
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №  б г. Холмска муниципального образования

«Холмский городской 
округ» Сахалинской области

694620. Россия. Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7, тел/факс 2-00-67

ПРИКАЗ

№ 285 от 21.08.18г.
Об организации питания обучающихся

На основании приказа У О  № 420 от 15.08.2018г. «Об организации питания обучающихся» в целях улучшения структуры питания школьников
11риказываю:1. Организовать горячее питание школьников с 01.09.18 г. за счет средств областной субвенции и бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» с учетом 5-ти дневной учебной недели для (1-4 кл.) и 6-ти дневной учебной педели для 5-1 1 кл.:-  обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, включенных в списки, формируемые школой (далее - обучающиеся 1-4 классов) из расчета 1865 руб. в месяц (в том числе 500 рублей за счет средств местного бюджета);-  обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера, и обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двои и более несовершеннолетних детей осваивающих программы основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях из расчета 2000 рублей в месяц (в том числе 500 рублей за счет средств местного бюджета). Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего общего образования, формируется с указанием категории обучающихся. Список в части обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном положении согласовывается с Холмским отделением Г К У  «Центр социальной поддержки Сахалинской области»;обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательную программу начального общего образования (2675 руб. в месяц за счет средств областного бюджета);



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программу основного общего, среднего общего образования (3700 руб. в месяц за счет средств областного бюджета);-  обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств родителей. Классным руководителям 1- 1 1 классов информировать родителей о имеющихся льготах по получению денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и получении бесплатного мигания для обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, а также обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.Питание обучающихся в течение календарного месяца осуществлять исходя из норматива стоимости питания и численности обучающихся, обеспечиваемых питанием (норматив стоимости питания рассчитывается по формуле, указанной в Постановлении Правительства Сахалинской области от 15 сентября 2017 года № 433).2. Сгариченкову Т .А ., заместителя директора по ВР назначить ответственной за организацию питания учащихся.3. Утвердить Положение о бракеражной комиссии (Приложение № 1), состав бракеражной комиссии:Романович Г .Д ., зав. производством школьной столовой,- PIгнатова Л .А ., повар,- Стариченкова Г.А ., заместитель директора по ВР,Черненко А .Е ., медицинский работник согласно договора,- Ливер С .А ., учитель начальных классов.4. Утвердить о Положение о дегустационной комиссии (Приложение № 2), состав дегустационной комиссии:-  Карпочева Г .В ., руководитель М А О У  С О Ш  № 6 г. Холмска;-  Уткина Г.М ., зам. директора по У В Р;-  С  тариченкова Г .А ., ответственная за питание;-  С  тародубова 11.С., учитель английского языка;-  Яровая Д., ученица 9Б класса;-  Тян О .Е ., родительница ученика 11А  класса.5. Стариченковой Г.А. -  ответственной за организацию питания:- осуществлять согласование списков обучающихся из малоимущих семей и предоставлять отчетность по организации их питания в соответствии с письмом Управления образования от 23.04.2012г. № 677;



- заполнять табель посещаемости по фактическому наличию школьников (совместно с Романович Г.Д .);предоставлять в отдел питания М К У  «Ц Б У О » следующие документы до 3 числа каждого месяца:- списки обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования;- списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательную программу начального общего образования;- списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего образования;- списки обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей осваивающих программы основного и среднего общего образования;- табеля посещаемости питающихся школьников;- организовать проведение совещаний по вопросу организации питания в школе;- совместно с мед. работником осуществлять контроль за качеством при гото вл я ем ы х блюд;- совместно с зав.столовой Романович Г .Д ., классными руководителями организовать соблюдение питьевого режима в школе согласно санитарным нормам и правилам;- организовать проведение акции «Мы за здоровое питание!» в сентябре и информацию о проведении акции предоставить в У О  (каб. № 6) к 01.10.18г.;- обновить наглядную агитацию для столовой.6. Зав. столовой Романович Г.Д .:- организовать питание обучающихся за счет средств областной субвенции и бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» (осуществлять его по фактическому наличию школьников) и за родительские средства;- вести отдельно отчетные документы по организации питания различных категорий питающихся обучающихся;- осуществлять корректировку перспективного меню с учетом количества учебных дней в месяце;не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания;- предоставлять ответственному за питание до 2 числа каждого месяца табеля посещаемости питающихся школьников;- 1 раз в неделю товарные накладные поставленных продуктов питания.7. Возложить ответственность за качество и безопасность питания обучающихся на О О О  «Общепит» (согласно договорам) в лице Романович Г .Д ., зав. Столовой.8. Классным руководи телям 1-11 классов организовать, проведение работы по формированию здорового питания в школе с учетом возрастных индивидуальных особенностей обучающихся:



-  в сен тябре 2018г. провес ти акцию «Мы - за здоровое питание!»;-  использовать наглядную агитацию в столовой.11родолжить работу с родителями о привлечении родительских средств на организацию питания школьников.9. Захаровой Ю .Е ., бухгалтеру 1 категории:-  обеспечить заключение муниципальных контактов (договоров) на организацию питания обучающихся, договоров аренды помещений пищеблоков для организации питания обучающихся в соответствии со статусом учреждения и требованиями действующего законодательства;-  обеспечить контроль при формировании стоимости рациона цены на производимую продукцию в школьной столовой исходя из стоимости продуктов питания, сырья, полуфабрикатов приобретаемых в соответствии с распоряжением с Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области о предельном уровне закупочных цен на товары продовольственной группы.10. Администрации М А О У  С О Ш  № 6:обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию питания обучающихся в школе (письмо Управления образования от 18.05.2015г. № 667). Отв. Фахрутдинова Р .М .;-  обеспечить контроль по замене и модернизации торгово -  технологического оборудования школьной столовой. Отв. Юфимчук 
М . В .1 1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.Директор Т .В . КарпочеваС  приказом ознакомлены: Стариченкова Т .А .Уткина Т .М . уДД, Романович Г.Д .Ливер С .А .Игнатова Л .А . (  Черненко А .Е . Стародубова 11.С.



                                                                         Приложение  

к приказу № 285 от 21.08.18 г. 

 

 

 

График проведения дегустаций 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

 

1 четверть 

 

18 сентября 2018 г. 

 

2 четверть 

 

23 ноября 2018 г. 

 

3 четверть 

 

08 февраля 2019 г. 

 

4 четверть 

 

19 апреля 2019 г. 

 



                                                                      Приложение № 2                 

 к приказу № 285 от 21.08.18г 

 

Методика органолептической оценки пищи 

Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов 

пиши. Осмотр лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют 

внешний вид пиши, ее цвет. 

Затем определяется запах пищи. Этот показатель особенно важен, т.к. 

с помощью обоняния можно установить тончайшие изменения в запахе 

пищевых продуктов, особенно мяса и рыбы, связанные с начальными 

явлениями порчи, когда другими способами эти изменения установить не 

удается 'Запах следует определять при той температуре, при которой 

употребляются блюда. Лучше всего запах определяется при затаенном 

дыхании. Для обозначения запахом пользуются эпитетами: чистый, свежий, 

ароматный, пряный, молочнокислый, пригорелый, гнилостный, кормовой, 

болотный, илистый. Специфический запах обозначается, селедочный, 

чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д. 

При помощи органов осязания определяется консистенция продуктов. 

Наибольшей чувствительностью обладают кончики пальцев, а также язык, 

небо и зубы. В процессе прожевывания пиши определяют ее жесткость, 

сочность, нежность. Осязательными ошушеннями. особенно языка, 

обусловлено восприятие маслянистости, клейкости, мучнистости, мягкости, 

прилепаемости. крупнозернистости. рассыпчатости и т.д. 

ВКУС пиши, как и запах, следует устанавливать по характерной для нее 

температуре. Основные вкусовые ощущения: кислый, сладкий, горький, 

соленый. Наибольшей чувствительностью к сладкому и соленому обладает 

кончик языка, к горькому - область его корня, к кислому - края. При снятии 

пробы необходимо выполнять некоторые правила предосторожности: из 

сырых продуктов пробуются только те. которые применяются в сыром виде: 

вкусовая проба не проводится в случае обнаружения признаков разложения в 

виде неприятного запаха, а также в случае подозрения, что данный продукт 

был причиной пищевого отравления. 

Органолептическая оценка первых блюд 

Для органолептического исследования первое блюдо тщательно 

перемешивается в котле и берется в небольшом количестве на тарелку. 

Отмечают внешний вид и цвет блюда, по которым можно судить о соблюдении 

технологии его приготовления  Например: буровато-коричневая окраска 

борща может быть результатом неправильного тушения свеклы. Следует 

обращать внимание на качество обработки сырья: тщательность очистки 

овощей, наличие посторонних примесей и загрязненности. 

При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей 

и других компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть 

помятых, утративших форму и сильно разваренных овощей и других 

продуктов). Целесообразно сравнить набор кореньев и овощей, увиденных при 



просмотре плотной части первого блюда, с рецептурой по раскладке. При 

органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и 

бульонов, особенно изготовляемых из мяса и рыбы. Недоброкачественные 

мясо и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид 

и на поверхности не образуют жирных янтарных пленок. 

При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из 

ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие 

непротертых частиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без 

отслаивания жидкости на его поверхности. 

При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присушим ему 

вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, 

несвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, 

недосоленности, пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале 

пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если первое 

блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без сметаны. 

В детском учреждении не должны разрешаться блюда с привкусом сырой и 

подгоревшей муки, с недоваренными или сильно переваренными продуктами, 

комками заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и др. 

 

Органолептическая оценка вторых блюд 
В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части 

оцениваются отдельно. Оценка СОУСНЫХ блюд (ГУЛЯШ, рагу) дается общая. 

При внешнем осмотре блюд обращают внимание на характер нарезки кусков 

мяса (поперек или вдоль волокон), равномерность порционирования. цвет 

поверхности, наличие поджаренной корочки с обеих сторон изделия, ТОЛЩИНУ 

СЛОЯ панировки. В изделиях из мяса и рыбы определяют цвет как на 

поверхности, так и на разрезе, что позволяет выявить нарушения в технологии 

приготовления блюда. Так, заветренная темная поверхность отварных мясных 

продуктов свидетельствует о длительном хранении их без бульона; розово-

красный цвет на разрезе котлет говорит о недостаточной их прожаренности 

или нарушении сроков хранения котлетного мяса. 

Важным показателем является консистенция блюда, дающая 

представление о степени готовности блюда и отчасти о соблюдении рецептуры 

при его изготовлении (например, мажущаяся консистенция изделий из 

рубленного мяса указывает на добавление в фарш избыточного количества 

хлеба). Степень готовности и консистенцию мясопродуктов, птицы и рыбы 

определяют проколом поварской иглой или деревянной шпилькой, которые 

должны легко входить в толщу готового продукта. 

При определении вкуса н запаха блюд обращают внимание на наличие 

специфических запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко 

приобретает посторонние запахи из окружающей среды. Вареная рыба должна 

иметь вкус, характерный для данного ее вида с хорошо- выраженным 

привкусом овощей и пряностей, а жареная - приятный слегка заметный 

привкус свежего жира, на котором ее жарили. Она должна быть мягкой, 

сочной, не крошащейся, сохраняющей форму- нарезки. 

Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 



При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их 

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны 

отделяться друг от друга Распределяя кашу- тонким слоем на тарелке, 

проверяют присутствие в ней необрушенных зерен, посторонних примесей, 

комков. При оценке каши ее сравнивают с запланированной по меню 

раскладке, что позволяет выявить недовложение. 

Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть 

мягкими и легко отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки 

или ложки. Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму- после жарки. 

При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки 

овощей и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид. цвет. Так. если 

картофельное пюре разжижено и имеет синеватый оттенок, следует 

поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом отхода, 

закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и 

жира. При подозрении на несоответствие рецептуре - блюдо направляется на 

анализ в лабораторию. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой 

струйкой из ложки в тарелку. Если в состав соуса входят пассированные 

коренья, луж, их отделяют и проверяют состав, форму нарезки, консистенцию. 

Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят томат н 

жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. ' Плохо 

приготовленный соус, с частичками обгоревшего лука имеет серый цвет, 

горьковатонеприятный вкус. Блюдо, политое соусом, не вызывает у ребенка 

аппетита, снижает вкусовые достоинства пиши, а следовательно и ее усвоение. 

 



Оценка по 5-балльной системе  

Положительные показатели качества продукта 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Примечание: 5 - отличное качество, 4 - хорошее, 3 - удовлетворительное, 2 - плохое, 1 - очень плохое. 

Балл Внешний вид 1{вег на разрезе Запах, аромат Вкус Консистенция Сочность Общая оценка 

качества 

5 Очень красивый Очень красивый Очень ароматный Очень вкусный Очень нежный Очень сочный Отличное 
4 Красивый Красивый Ароматный Вкусный Нежный Сочный Очень 

Хорошее 
3 Хороший Хороший Достаточно 

ароматный 

Достаточно 

вкусный 

Достаточно 

нежный 

Достаточно 

сочный 

Хорошее 

2 
1(е достаточно 

хороший 

11едоста точно 

хороший 

Недостаточно 

ароматный 

Недостаточно 

вкусный 

Недостаточно 

нежный 

1(едостаточно 

сочный 

Выше 

среднего 

1 Средний (удовл.) Средний (удовл.) Средний (удовл.) Средний (удовл.) Средний (удовл.) Средний (удовл.) Среднее 
 

 
Отрицательные показатели качества продукта 
 

Внешний вид Цвет на разрезе Запах, аромат Вкус Консистенция Сочность Общая оценка 

качества 

Немного нежелат. 
(приемл.) 

Неравномерн. слегка 

обесвеч. (приемл.) 

Не выражен 

(приемл.) 

Немного 

безвкусный 

(приемл.) 

Немного жестковат, 

рыхловат (приемл.) 
Немного 

суховат, 

влажный 

(приемл.) 

Ниже среднего 

Нежелательный 

(приемл.) 
Немного обесвеч. 

(приемл.) 

Немного 

неприятный 

(приемл.) 

Неприятный. 

безвкусный 

(приемл.) 

Жестковат, рыхлый 

(приемл.) 

Суховатый, 

влажный 

(приемл.) 

Плохое 

Плохой 

(неприемл.) 1Глохой (неприемл.) 

1 (еприятный 

(неприемл.) 

11лохой 

(неприемл.) 

Жёсткий, рыхлый 

(неприемл.) 

Сухой 

(неприемл.) 

Плохое 

Очень плохой 

(неприемл.) 

Очень плохой 

(неприемл.) 

Очень плохой 

(неприемл.) 

Очень плохой 
(неприемл.) 

Очень жёсткий, 

Очень рыхлый 

(неприемл.) 

Очень сыхой 

(неприемл.) 
Очень плохое 

(совершено 

неприемлемое) 

 



                                                                                                                                                                    Приложение 3 

к приказу № 285 от 21.08.18г. 

 

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф И О .  члена комиссии___________________________________  Дата проведения оценки:________________________ 

Органолептические показатели продукта 

 

Дегустируемый 
продукт 

 

Оценка по 5-балльной системе 

Внешний вид Цвет на разрезе Запах, аромат Вкус Консистенция Сочность Общая оценка 

качества 

№ 
       

№ 
 

       

№ 
       

№ 
       

№ 
       

№ 
       

Примечание: 5 - отличное качество, 4 - хорошее, 3 - удовлетворительное, 2 - плохое, 1 - очень плохое. 


