
КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
Новгородской области 

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

ПРИКАЗ

От 01.09.2016 № 215-а
Великий Новгород

Об организации питания 
обучающихся в 2016-2017 учебном году

Руководствуясь законодательными актами и нормативными документами:
- Законом РФ « Об образовании»
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования, утверждены Постановлением 
главного врача РФ от 23.07.2008 № 45
- Уставом ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
- Положением об учебной столовой
- Должностными инструкциями работников учебной столовой.
С целью обеспечения и организацией обучающихся в техникуме горячим
питанием в 2016-2017 учебным годом
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить:
- руководителем учебной столовой менеджера внебюджетной деятельности 
Санталайнен Веру Александровну
- заведующей столовой Овчинникову Татьяну Николаевну

ответственным за оформление заявки на питание об) чш-ищихся 
Александрову Аллу Витальевну, заместителя директора по УВР.

2. Организовать горячее питание обучающихся согласно основным 
принципам организации рационального питания в соответствии с 
возрастными физиологическими потребностями и режимом питания.

3 Для осуществления контроля за организацией питанием обучающихся 
и качеством выпускаемой продукции создать комиссию в составе: 

Председатель : Вихрова С.П.заместитель директора по УР 
Члены комиссии:
Барабаш И.В. заведующая практикой 
Михайлова А.Г. медицинская сестра по диетологии 
Дежурный мастер ( по графику)
4. Бухгалтерии осуществлять учет в соответствии с Федеральным 

законом « О бухгалтерском учете» от 21,11,1996 года № 129-ФЗ и инструкцией



по бюджетному учету, нормативными актами комитета образования и 
молодежной политики Новгородской области и внутренними нормативными 
документами.

5. Непосредственный полный контроль, учет и ответственность по 
учебной столовой возложить на бухгалтера -  Макаренкову Т.М.

6. Контроль настоящег^приказа оставляю за собой .

Директор

Исп. Санталайнен В.А.



КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
Новгородской области 

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

П Р И К А З
От 05.09.2016 № 221а

Великий Новгород

Об организации питьевого 
режима в 2016/2017 учебном году

В соответствии с и .  10 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45 «Об утверждении Сан Пин 
2.4.5.2409-08», Федерального закона от 29 декабря 2012года №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать питьевой режим в техникуме с использованием 
кипячёной воды.

2.Ответственными за организацию питьевого режима назначи
-  Александрову А.В. -  зам. директора по УВР по волховскому отделению;
- Санталайнен В.А. -  менеджера по внебюжетной деятельности;
- Уланову Л.В. -  заведующую крестецким филиалом по филиалу.

3.Ответственным за организацию питьевого режима осуществлять:
- обеспечение свободного доступа студентов к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в техникуме;
- обеспечение достаточным количеством одноразовой посуды;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

с приказом ознаком.

Т.Д. Ро манен ко ва

исп.Санталайнен В.А.


