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0б организации питания обучающихся на 2020-2021 учебный гОД.

В целях укрепления здоровья и социальной гарантии на предоставлеНие
горячего питания учащимся и воспитанникам, руководствуясь ФедераЛЬНЫМ

-- законом кОб образовании в Российской Федерации)) от 29.12.20|2 г. И

достижения 100% охвата детей горячим питанием

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2020г. по З 1 .05.2021г. горячее питание детей:

- двухразовое (из расчёта 50 рублей в день на одного учащегося за счёт

средств бюджета) для учашдихся льготной категории (из многодетных Семей)

5-9 классов;

_ двухразовое (из расчёта 10З рубля в день на одного учащегося за счёт

средств бюджета) для учащихся начальных классов льготной категории (иЗ

многодетных семей и ОВЗ);

- двухразовое (из расчёта 50 рублей в день на одного учащегося за счёт

средств родителей) для учащихся не лъготной категории5-9 классов;

- двухразовое (из расчёта 50 рублей в день на одного учащегося за счёт

средств районного бюджета) лля учащихся льготной категории (ОВЗ) 5-9

классов;

- двухразовое (из расчёта 5З рубля в день на одного учащегося за счёт

средстВ бюджета) для учащихся начаJIьных классов не льготной категории;



Бесплатное питание предоставляется толъко присутствующим на занятияхобучаrоЩимсЯ (отсутствуIощие обучающиеся ни папой компенсации неполучаrот).

организовать горячее питание учащихся школы в соответствии с примернымдесятидневным меню с учётом возрастных категорий.

2, Утвердить план меропри ятийпо пропаганде и.информированию кулътурыздорового питания среди учащихс я, ихродителей на zоzо-zоz0lутебный год.
з. Классным руководителям 1-9 классов оформитъ информзционные стендыо культуре питания, пользе здорового питания.

4. Классным руководителям 1-9 классов:

- организовать и обеспечить всех учащихся, присутствующих на занятияхгорячим питанием, вести ежедневный учёт и контроль за посещаемостьюдетей и их пи^ганием (завтрак и обед);

- 1 числа следующего месяца предоставлятъ отчётность питания всехУчаЩихся и детеЙ из лъготной категории по установленной форме. В случаеизменения статуса семьи (ребёнка) в ioT *. д.r," обеспечитьсоответствующую форму питания.

5, Карповой Е,Е. своевременно регулировать вопросы питанияприбытия ивыбытия, учащихся и своевременно (по мере зачисления в Оу) доводить досведения лиц, ответственных за организацию питания.

6. Карповой Е.Е,, завхозу, обеспечить деятельностъ пищеблока всемнеобходимым исправным инвентарём, инструментами, посудой и другимипринадлежностями, оборудованием, мебелй в соответствии с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями.

7, Заведующей столовой, повару Щубровской Н.в. обеспечить питаниеучащихся согласно санитарно-гигиеническими нормами и технологическимитребованиями;

обеспечиватъ выПолнение Постановление правителъства РФ от 05.1 0.1 999 г.J\ъ] 1 19 (О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитомйода, в части включения в рацион питания школьников йодированной соли ипродуктов, обогащенньiх витаминами)

8, Карповой Е.Е. осуществлять ежедневный полный контролъ задеятельностью столовой, за качеством и количеством продуктов, за выходомготовой продукции.



9. Заместителю директора по финансам Соловьёвой К.С. осуществлять
контроль за полным и рационным использованием средств, выделяемых На

питание учащихся.

10. Систематически заслуши твенных по вопросам питания
лиц на совещаниях при

1 t. Контроль исполнения

Врио директора школы: Р.М. ТТТепилов
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