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<Об организаIlии горячего питания обучаrоrцихся во II полуголи и 2020-
202l учебного гола>>

В соответс,гвии со статьями З7,41 Федерального Закона о,r 29 декабря 2012 г.
NЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), СанГIиН 2.З12,4.З590^
2О <Санитарно-эпидемиологические грaбоuurr"" к организаtIии
обlцественного питания населения)), утвержденными постановJIением
Главного государственного санитарного врача РФ o,r 27 октября 2020 г, NЬ
З2, на осЕIоваI]ии приказов отдела образования администрации горо/Iского
округа IIIуяI о,г 12,01.202| г, JVs 5 ( Об организации беспJIатного горячего
17итания обучаrощихся, получаIоIцих начаJIьI{ое обrцее образоRаIjие
муниципальных общеобразова,геJIьных организаций г.о.lIJуя на II поJIугодие
2020-2021 учебного года>>, от 1З.0|.2021 J\Ъ10 ( Об оргаFIизации бесплатного
/]Вухразового питания де,гей с ограниченIIыми возможностями здоровья I]

обIэазоватеJIьI,Iых организациях г.о.IJIуя на II поJIуI,о/Iие 2020-2021 y,rg5,,.,,.
r'ола) , в IIеJIях оргаI{изации рациоI{аJIьIIоI,о питания обучаrощихся

ПриказываIо:

I. Организовать горячее двухразовое питаItие обучаrощихQя за cLIe,г

среlIств родительскоЙ оплаты . Стоимость завтрака для учаrцихся 5-1l
классов - 50 рублей, обеда для учащихся с 1-1 1 класс - 65 рублей.

2, Орr'анизоRать питание учаIцихся 1-4 классов из расчета 61,З9 руб.пей в

З. b]Jiuu;,"..*",,," Ilи'ание учаIцихся деr,ей с С)I]З, деr,ей инвалидов из

расчета 90 рублей в день (завтрак и обед).
4. Организова],ь питаI{ие учапdихся в соответстRии с Положением об

организаlIии горячего пи,гания обучаIоIJдихся.
5. Утверltить график предоставJIения питания обучаIошlимся (при_тtожение

Nь 1).

6. I-Iазtlачить о,гве,гс]]RеI][Iыми за орI,а[Iи:]аIIию |1иl,ания обу.лаlоп{ихсrI
Лодыгиrlу Jlарису Валентиt{овI{у- замести,геJIrI директора по УRР.
Тихомирову Татьяну Геннадьевну- заместитеJIя директора по AXLI

7, Вменить в обязанность oTBeTcTBe}IHoMy за пита}Iие:
* контроль за деятельностью кJIассных руковоllите.шей, оргаIIизаторов

питаI]ия и работtликов пищебltока;



- формирование своiJtIого списка обучаlоrцихся IIJIя Ilре/достаI]JlеIlия
горячего питания;

* предостаI]JIение списков обучающихся дJIя расчета средстI] на горячее
гIиl,ание в бухга"ш,герию;

обеспечеtлие уче]а фак,гической посещаемости обучаrощихся
столовой, охват всех детей горячим питанием, коI{тролирует еrкеllневный
порядок учета количества фактически полученных обучающимися завтраков,
обедов по классам;

- коорди}Iацию работы в IJIKoJIе по формироtsанию культурьJ. пи,тания;
-* осущес,IвлеtIие моFIиl,оринга удовлетворенности качеством IIитаниrI ;

-.вI{есение преlulожений гIо улучшIеник) организации t,,орячего пиl,аI{Llя.

8. 'I'ихомировой 'I.Г.- заместитеJIIо директора по AXI{ обеспечива,t,ь
cBoeBpeMeHHyIo орr,анизацию ремон,га технологического, механического и
хоJто/]иJIьного оборулования) сIrабrкать столовуIо достаточным коJIичес,гвом
посулы, санитарFIо-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем.

9, Поварам и работr{икам пипдеблока выпоJII,Iять обязанности I] рамках\r,
лолжностной и}Iструкции.

1 0.Вменить в обязанность классным рукоtsодитеJIям:
ежедневное представление в столовуIо школы заявку для

оргаFIизации горячего питания на коJIичество обучаrоrцихся на
следующий учебrrый день;
- ежедневно I{e [озднее чем за 1 час до прелоставления обеда уточняIот
преllставленFIуIо накануне заяtsку;
-- Beiдy], еже/]неIjного,габеrlrl учета получеrlrtых обучаюпIимися обедов
IIо (lорме, ус,ганоI]Jlенной в прило}кеIлии JYs 3 Полоrкения об
организации пи,l,ания ;

- tlе реже чем один раз в неделю прелост,авля,гь о,гве,гст,веFIному за
организацию горячего питания в IIIколе данные о количес,I,ве

фактически поJIучеIIных учащимися обедов;
- осуIцес,I,I]JIеI]ие ts части своей компетеFIции мониторинга организаlIии.f
горячего tIи,гания;

предусмотре,гь в IIJIанах воспитательной работы мероприятия,
напраI]JIенFIые на формирование здоровоt,о образа жизни ле,t,ей,
потребности в сбалансироtsанном и рациональном питании,
сис,гематически выносят на обсуждение в ходе родительских собраний
вопросы обеспечеrrия обучаIошdихся полноценным пи,танием;

tsынесение на обсуждение на заседаниях управляюIцеI,о совет,а
lпколы, пе/Iагогического col]eTa, совеlцаниях при lцирекl,оре
Ilреi]JIожения по уJIучIшению горячего питания.

1 1.Конт,роJIь за исполнением данного приказа возложить на Лодыгину
JI.В.- заместителя директора по УВР.

]1,, ;' ',]"",,

Ельцов С.С./Jирек,t,ор llIKoJILl :

С приказом


