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J\b ///3
Приказ

об организации питания
обучающихся в МБОУ Ленинской
СОШ в 2020 -202l учебном году

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 иIоня 2020года N
900 кО внесении измеtrений в государственную програмN{у Российской Федераuии
<Развитие образования>>, Рекомендациями по организации питания обучающихся
обrцеобразовательных организаций от 18.05.2020 ЛЪ i\,'IР2.4.0179-20,Рекомендациями по

родительскому контролю за организацией горячего питания детеи в

общеобразовательных организациях от 18 .05.2020 J\Ъ МР2.4.0180-20,Постановления
Главного государственного санитарного BpaLIa РФ от З0,06,2020 Jф 16 кОб утверждении
санитарно-эпиде]!{иологических правил СП З.112.4,З598-20СанПин 2.4.5.2409-08,во
исполнение приказа УОААР от 312.08.2020 Ns 501

П РИКАЗЫВАЮ:

l.Иванов\'И.Н. - залt.дrtректора llo дХР- IIазнаLIить отве,гственной за организацию
питания в школе, в то\{ числе за организацик) и докуl1ент&,Iъное офорпrление I]итания
дстей из ма-цообеспеченных семей, детей с ОВЗ.

1,1 , Еженедельно осушествлять контроль своевреt{енности и правилъности
оформления всей доку}{ентации, сопроtsождаюtцей организацию питания в школе, в

соответствии с требованиями СаrrПиН 2.4.5.2409-08,
|,2. Создать условия для продажи буфетноr1 пролукчии и ко\lплексных обедов
обучающиплся ОУ.

2.Назначить коI\,1иссию по коIIтролю качсства питаIlия, определить периодичность
проверок, результаты контроля оформлять акта\lи.

-Вербrrцкая И.А.-председатель общешкольного родите.цьского коNIит,е,га-председате.ць
Ko]vIиccrtlI.

- Иваtlова И.Н. - ответственIlая за организациIо питаtIия в школе, секретарь
ко}{иссиII.

-Галунова И.В.-прсдседатель ПК, ч.,lеrt комиссии.
-Куловба Н.В.- роди,ге"цьская общественIIос,гь, LIJell коlчIIlссии.
-Станевая Н.А., ч.пен профко]\Iа, члеII Ko}IIIccllll
опре.ще,,Iив периодичность IlpoBepoK 1 раз в ]чlесяц, результаты контроля офорлrлять

актаlии, акты хранцть ч Иваtrовой И,Н.
3.ответсвенной по питанию в школьrrой столовой согласовать дв)r(недельное

]\1еню с органа]чlи Роспотребнадзора до 1 сентября 2020г. и следитъ за его выпоJ-Iнением.
4.К.цасснылt Jryкоtlодителям 1-11 к,цассов:
4.1. обеспеLIить обязательгIое горяLIее питание детей
посещающих группы продленного дня, вне,чрочную деятельность по ФГОС во второй

половине дня за родительский счет (исключая детей с ОВЗ).
4.2.обеспечить обязательное бесплатное горячее питание детей, с ]по 4 классы.
4,3.Закрепить за каждьIм классом (по пара,rлелtт) перемену для прие]ч{а пищи в столовой

всех обеrцающихся ОО.

'1.4,Провести разъяснителъную работу с родителями (на уровне обrцешкольньrх собраний
и конфереFIци!"{, а так)ке индивидуальнуrо) о необходимости горячего питания детеti и
в-rlияtiия его на хе,гсIiое злоDоJJьс и успевае\{ость.



4,5.СпланироватЬ и проводить регулярную работу с обучаюшIимися по формированию ,ч

*rfljjffill"xi3iiirro поршок заказа питания и расчета за горячее питание

вверенного класса школьной

за организованное питание в

ООбухгаттеру ИП Потаповой Л,В,

5, Кла
доNtY;

5.1. при подаче змвки ежедневно указывать у""Il'"_'л_"_; ОбУЧаЮШеГОСЯ На ДОМУ,

5.2. контролироваtь ежедневно доставкч сухого пайка за прошедший день },чителе]!1,

,1:Ёlli};'"'"""Ь::::##'"""'#il.rь по бесп;rатному питанИЮ ОВЗ, С УЧе'ОN{

кого работника ежедневно сниIчIать

иrци, результаты оформлятъ документалъно

7. Ивановой и.н. ответственной за организациIо питания в оУ еяtенеде,пъно осуществлять,

конlролЬоВоеВреоформленияДок}'МенТации,соПроВожДаЮЩеи

организацию пи.г ви}I С ТРебОВаНИЯlrlИ СаНПИН 2'4'4'282110

8. Ивановой и,н, из малообеспеrIенных семей, детелi с оВЗ для

организации льготного питания, HaLIaTb питание детей из лtалообеспеченньrх сеiией по

новьп,{ спискам оо 02,09,2020г,, детей с оRЗ со 02,09,2020l"

обучаюшихся:
-подача заявок ts столовую не позже 9,30,

-вести ехtедttевный учет посещаемости _у_чащимися
Ь"оuой llo факту питания в Iпкольной столовои,

-1 раз в IIеделю классны\,1 руководите,[яN{ сдавать оплату

новьп,{ спискам оо vL.v>.L\-,I4vl ., lцчr,

9. Лопатинской Я,А, секретарю руков

касаюцейся.
10. Контро-llъ исполнения приказа оста

Савкина
,Д,иректор МБОУ Л НСКОЙ СОШI

Ознакомл9[рt;

Иванова И.Н.

Гор,rей Н.М.

К),зина В,в,

Станевая Н.А
Горинова С.В.

Алавер.л,ян М.А,

Горинова Е,А.

Иванова Г.Е.

Белочсова о.М
]\4итченко Н.Л.

Хан А,И.

l-апунова И.

исмаилов С
Закарян А.В.
Тишенко Jjrfrl.

Стадникова С.А,

Кривко В,В.
Киреева А.В.

,Ц,емченко Я,А.
Кешишьян Л.С,

N4атвиенко N,l.H


