
МИ{ШД{ГIАJЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБrrFОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ
(ю}GIо-ЕнисЕйскАJI срЕдIяя оБI rIF.оБрАзовАтЕлънАя I]IKOJIA)

(МБОУ кЮжно-Енисейокая COlIb))

от 11.01-2021 г.

IIрикАз

п.Южно-Енисейск
Nь 01 _п

Об оргапизации горячего питания
обучающихся МБОУ <<Южно-Енисейская СОШ>
во втором полуfодии 20201202lучебного года

В соответствии с ФедерапьЕым закоЕом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации), постzlновлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.10.2020 JS З2 кОб угверждении сЕlнитарIIо-эпидемиологических прztвил и норм
СанПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организаIIии
общественflого питаЕия Еаселения"), постtшовлением Главrrого государствеIlЕого
санитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns 28 кОб угверждении сЕшитарньD( правил СП
2.4.З648-20 "Саrrитарно-эпидсмиологические требования к орг:lнизЕlIIиям воспитания и
обу.rения,,отдьDra и оздоровления детей и молодежи"), в целях сохран€ния и укреплония
здоровья учащихQя,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об оргtшизации питания обучающихся и воспитанников МБОУ
<Южно-Енисейскм Сош).

2. Горячее питание цредоставлягь обучающlмся, тъи родители (законные представители)
подали заявленио об обеспечении питанием обуrающегося.

3. ОбеспечеЕие горятIим питанием осуществJIять за счет средств родитеJIьскоЙ платы, а
при отнесении обучающегося к льготной категории - полностью 1-4 класс за счет

федерапьного бюджета, 5-11 шrассы - поJIЕостью за счет регионurльного бюджета.

4. Утвердить palмep родительскоЙ IuIаты, взимаемой с родителей (законньrх
представителей) за горя.Iее пчтание обуrающихся, из расчета 77 ру6. на одного человека в
день, ,

5. Утвердить:

- двухнедельное меню для обучающихся 7-11 лет (приложение 1);

- двухнедельное меню для обучающихся l2-18 лет (приложение 2).

б. Ответственному за оргЕtнизацию питzшIия Бо.плага Ё.И.:

- обеспе.шть прием заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся о предостzlвлении обучшощимся платного горячего питания либо
бесплатного горячего питания;



обеспечить закJIючение договоров на окtвание услуг по предостчlвлению горячего
питапия обуrающимся с родителями (законными предстtlвителями), чьи дети
будуг питаться за счет родительской платы, либо сбор документов дJlя
предоставления льгот на питание об1"lшощихся;
сформировать списки обуrающихся, чьи родители (законные представители)
подЕrли доку}[енты на предостztвлеЕие горя.Iего питtlния обуrающимся;
закрепить за каждым кJIассом в столовой обеденные столы и довести эти
сведения до KJIaccHьIx руководителей;
ежедневно предостiшJIять на пищеблок заrIвку с количеством обl"rшощихся,
которым требуется горячее питание на следующий 1^lебньтй день;
вести ежедневный табель учета приемов горячей пиrrрr обучающимися по форме,
установленной в приложении Ns 3 к положению об оргulнизации питания
обl^rаюшцахся;
осуществJIять конц)оль при приемо пиIщ{ обуlающимися;
осуществJUtть коЕтроJIь использования поступrlющих родительских средств на
горлlее питание детей в полном объеме;
ежеквартально готовить и предоставJIять дшректору статистическую информацию
О ПОлrIенЙи горячего питаIIия обуIающимися по возрастным категориям Еа
оснЬвании табелей )лIета, предостzlвJIяемьIх кJIассными руководитеJIями.

7. Классным руководителям 1-1i-x классов проводить разъяснительные беседы с
ОбУчаrощимися, их родителями (законными представителями) о навыках и культуре
здорового питания.

8. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, устilновленной для
приема горячей пиlци обl^rающимися:

- организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока;

- проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены.

9. Ответственному за организацию fIитания Бочмага Е.И.. ознакомить с настоящим
ПРИК€LЗОМ . Работников, в нем указанных, и разместить настоящиЙ приказ на
информационном стенде и официа,тьном сайте шко.цы.

i0. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор МБОУ кЮжно-ЕнисеЙская СО] II)) Qё*** О.А.Чуryнова

C.C.AcTaiIoBa

Е.И.Бочмага

С приказом ознакомлены:


