
от 31.08.2021 г.

МУНШЦ{IIАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЮЖНО_ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯJl ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА)

(МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ))

IIрикАз

п.Южно-Енисейск
Ns 64 -П

Об организации горячего питания
обучающихся МБОУ <<Южно-Еписейская СОШ)
в первом поJryгодии 202112022учебного года

В соответствии с Федеральным закоЕом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), постановлением Главного государствеIilIого саЕитарного врача
РФ ОТ 27.10.2020 Ns 32 кОб утвершдении санитарно-эпидемиологических прtlвил и Еорм
СанПиН 2.з/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
Общественного питания населевия")), постаяовлением Главного государственного
СtlЕИТаРНОГО ВРаЧа РФ от 28.092020 М 28 <Об угверждении с€lнитарЕых правил СП
2.4.3648-20 "Сшrитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдьDкa и оздоровления детей и молодехшr"D, в целях сохранеIrия и укрепления
здоровья учащихся,

ПРикАЗыВАЮ: '

l. Горячее питание предостtlвлягъ обучающимся, rБи родители (законные представители)
подали заявлеЕие об обеспечеЕии питанием обl"rающегося.

2. Обеспечение .ор"*, питанием осуществлять за счет средств родительской платы, а
при отнесении обl^rающегося к льготной категории - полностью 1-4 класс за счет
федера-тrьного бюджета, 5-11 классы - полностью за счет регионального бюджета.

з. Утвердить .раqмер родителъской платы, взимаемой с родителей (зшсонных
предстtlвИтелей) за горячее питание обучающихся, из расчета i7,40 руб. на одного
человека в ден.ь::

4. Утвердить:

]-
- ежедневIIое менР для обучаЮщихсЯ 7-11 лет'И 12 леТ и старше (приложение 1).

5. OTBeicTBeпiolrv за организацию пиiания БЬчплага Е.И.:

- обеспецатЬ приеМ заявлениЙ оТ родителеЙ (законных представителей)
оОучающихся о предоставлении обуlающимся платного горячего питЕlния либо
бесплатного горятIего питаIIия;

- 
обеспе,п,tiьзак.гlючение договоров на оказани'е услуг по предостtlвлению горячего
питzшия оОучающимся с родитеJlями (законными предстЕвитеJUIми), lьи дети
будуг питатъся за счет родительской платы, либо сбор документов для
предостtlвления льгот на питание Обlпrающихся;



- 
СфОРмировать списки обучшощихся, Iьи родитеJIи (законные представители)
ПОДаJIи докуI\4еIIты Еа предоставлеЕие горячего IIитания обучающимся;

- З€ЖРепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довести эти
сведеЕия до кJIассЕых руководителей;

- еЖедfiевно предостulвJulть на пищеблок зtUIвку с коJмчеством обучаrощихся,
которым требустся горячее питание на следующий уlебный день;

- 
,вестИ ежедневнЫй табелЬ учета при9моВ горячеЙ пищИ обучающИмися по форме,
УСТzrНОВЛенноЙ в приложеЕии Jt 3 к положению об организации питаЕия
обучшощихся;

- 
осуществJIять конц)оль при приеме пищи обучающимися;

- 
осуществJIятъ коIrц)оJъ использоваIrия поступающих родительских средств на
горячее питаIIие детей в полном объеме;

- 
ежеквартЕlJIьно готовить и предостЕлвJlять д{ректору статистическую информацию
о поJIучеции горячего питаЕия обуrаюцимися по возрастным категориям на
осповании табелей учета, предостztвJtяемьIх кJIассными руководитеJIями.

6. КлассньпЛ руководитеJIям 1-11-x кJIассов проводить разъяснит9льные бесоды с
обуrаrоlщ,Iмися, их род,Iтеляrли (законными представителяrли) о навыках и культуре
здорового питztния.

7. УчителЯIrл-пре.frеТникап,I' ведущиМ урок В классе переД переменой, установленной для
приема горячей пищи обучающимися:

- 
оргаЕизоЁанно сопроводить обуlающихся в столовую по окончании урока;

- прослодйiь за соблюдё'йем обучающимися прtlвил личной гиrиены.

8. ответственЁоЙу за органйзацию питания Бо-шага Е.И. ознакомить с настоящим
приказЙ рабЬiiиков,: в Ьем уцазанпьii, и 'р€}зместить] 

fастоящий приказ на
информационноЙ стенде:и офиrшаlьном сайте **ооЫ. .

I

9. Контроль исriолнения настоящего приказа остЕlвJIяю за собой.

?е ",u,/o- о.А.чуryнова
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