
муниципальное автономное общеобразовате.пьное учрежденпе
<<комсомольская средняя общеобразовательная школа>)

прикАз

01.09.2020

Об организации питания обу,rаюrщтхся
В 2020 -2021 у^rебном го.ry

Nэ 4l9 -пр

госчда венного санитаD ного вDача РФ от 29.|2.2010 JФ 189 (об
}тверждении СанIIиН 2.4,2.282l-|0 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и орrанизации обуlевия в общеобразовательцьIх
1лреждениях">>, постановлени главною госудаDственн ого санитарного
врача РФ от 23.07.2008 Ns 45 <Об утверждении СанfIиН 2.4.5.2409-08>>, в
цеJuгх исполнеIIиJI Указа Президента РФ от l5.01.2020 NstIP-1l3, в
соответствии с письмом миЕистерства образования и науки Пермского края
Ns 26-36-исх-З]7 от 31.08.2020, Еа основ.lниц Постановления Правительства
Пермского края от 02,07.2020 Ns482-п (Об утверждении Порядка
предоставлениJI и расходовtlния инцх межбюджетньD( трансфертов из
бюджета Пермского края с }частием средств федерального бюджета
бюджетам муниципальньD( и гOродскID( оцругов, муниципЕulьньrх районов
Пермского кр€ц на реаJIизацию мероприятий по организацци бесплатного
горячего питаЕия обу.{ающихся, поФвающIл( нач€шьЕое общее образование
в муниципtUIьных образовательных организацияр), методических

рекомендаций по организации питания об}п{лощихся обрЕцrовательЕьгх
организаций МР 2.4.0179-20, от 18.09.2020, справок, подтверждающих
льготы обуrающихся, протоколов комиссии по цредостЕIвJIению llIep

социальнои поддержки обуrающимся из мЕUIоимущих и многодетtIых
мirлоимущих семей

IIРИКАЗЬШАЮ:
1. Предоставить B2020-202l уrебпом гоry в дни работы МАОУ
<<Комсомольская СОШ> на основ€lнии утвержденного l0-дневного меЕю
1.1. Обуlающимся 1-4-x кпассов:
- бесплатное однор€вовое питzlние, согласно списков и графика (Приложение

Ns 1);

- бесплатное двухрatзовое Iштание дlя обу"rаючихся ОВЗ согласЕо сrшсков и
графика (Приложение 2)
1.2. обl^rающимся 5-1 l классов:
- бесплатное двухразовое питание для об),T ающихся ОВЗ согласЕо списков и

графика (Приложевие 3)
- бесплатное двухразовое питание Nlя мЕогодетньD( малоимущих и
малоимущих обуrающихся согласно списков и графика (Приложение 4)
- двухразовое IUIaTHoe питание
2. Назвачить ответственным за организацию пит€lния в 1-1l KJIaccElx -
Елтышеву Т.В., должностнЕц инструкция (Приложение 5)
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В соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 Л! 273-ФЗ<Об
образовании в Российской Федерации>, постЕlновлением главЕого



3. Назначить социального педапога Е.тrгышеву Т.В. ответ9твенным за ведение

документации по питЕtнию:
- справки
_ приказы
- табеля rIета посещаемости.
4. Елтышевой Т.В., Киселевой Н.Л:
4.1. 1^rитывать предотавJIяемые по инициатпве родитеJIей сведениrI о
состоянии ребенка с целью коррекгирвки меню в индивид/аJIьном порядке
с у{етом рекомендаций медицинсrоос работников.
4.2. Размещать ва официаrrьном сайrt€ информачrпо об условилс оргalнизацIд{

питанrrя детей.
5. Классным руководитеJIям :

- провести ипформационно-р.ц}ъясЕительrrую рабоry по формированlло
культуры здорового пит€lпия с }цетом возрастЕьD( и индивидуaшьIrьD(
особенностей обучающrтхся, об организации питаЕия в школе;
- обеспечить l00% охват горяlIим пцтанием;
- вести ежедневный rrет и KoHTpoJrь посещенця бучающrмися (табель учега
посещаемости) школьной столовой с сбJподением санитарно-гигиеническ}D(
норм и дисциплины при цриеме пищи.
5. Главному бухгаптеру (Габовой Н.Н.):
5. l.Рационаrrьно расходовать денежЕые средства;
5.2. ежекварт.цьно размещать в единой информационно-аналrrптческой
укдвнньD(, системе <<Iчlонrrгор> lпrфрмацию по oxвtlTy горячим питанием
обучающихся (в том числе бесплатным горячIд{ Iштанием обучающlо<ся 1-4
классов) в срок до l0 числа месяца, след/ющего за отчетным периодом.
6. Секретарю машинистке Натаровой Л.Ю. разместить настояIций прикalз на
информаIдионЕом стенде цколы в срок до 01.09.2020.
7. Коголь И.Ю. разместить настояшщй приказ на офшtиаrrьном сайте
школы в срок до 10.09.2020 г.
8. Контроль испоJIнения настояцIего прик€rза ocTzlBJuIю за собой.

,Щиректор И..Щ. Шахова
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