
МВОУ ЛВИЛО-УСМГ.ИГКАЯ ГОШ  
ПРИКАЗ

29.08.2022 X» 90 с.Авило-Успенка
Об ор| ими пиши ннганпи учащихся 
н 2022-2023 учебном I оду
Руководствуясь Законом РФ  от 29.12.2012 .№• 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». I Установлением Главною государеI венного санитарного врача Российской 
Федерации» от 2.>.07.2008 Х"45 «Об утверждении ('анМин 2.4.5.2409-08» Методическими 
рекомендациями МР 24.0178-20 «Рекомендации но организации питания д ля обучающихся 
общеобразовательных организаний». Методические рекомендации I ’оеударегвенного 
санитарно-эиидемиодо! ического нормирования Российской Федерации М Р 2.4.0180-20 
«Родительский контроль ш организацией юрячего ми гания детей в общеобразовательных 
организациях». 11орялка организации питания обучающихся МЬОУ Авило-Успенской сонь 
1вержденного приказом Х»83 от 30.08.2019. на основании Моетановления Администрации 
Матвсево-Ку рганекчн о района 01 17.04.2020 558 «Об у шерждении положения «О порядке
обеспечения ежедневным беендашым двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных бюджетных обшеобразовакчтьных учреждениях*», с 
целью организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 
нормативных документов питания обучающихся в 2020-2021 учебном году, в соответствии с 
постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об утверждении сапитарно- 
зпидемиологических правил ( II 3.1/2.4.3598-20 «Сани 1арно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и друт их 
объектов социальной инфраст рукту ры дл теIей и молодежи в условиях распространения ноной 
коронавируспой инфекции (СОУН)-19)й/
ПРИКАЧЫНАЮ :
I .Органи юна и» в 2022-2023 у чебном году с I сентября 202? года:
♦бесплатное горячее питание для всех обучающихся 1-4 классов в соответствии с 
двухнедельным меню по заявлению родтелей, и* расчет 61.01 руб. за счет средств 
федеральною. облает кого и местного бюджетов.
* льготное горячее питание для обучающихся 5-11 классов и малообеспеченных семей в 
соответствии с двухнедельным меню по заявлению родителей, за ечс! средегн место!о 
бюджет (65 руб на одного обучающего в день за счет средств местного бюджета)
♦одноразовое г орячее питание для обучающихся 5-10 классов, не имеющих права на получение 
льготною питания, за счет средств родителей из расчета 65руб на одного обучающегося в лень 
♦бесплатное двухразовое питание для обучающихся по очной форме обучения детям с 
ограниченными возможностями здоровья (далее (>1П). в том числе детям-инвалидам за счет 
средств местного бюджета (основание: заявление родшелей, копия справки федерального 
государственною учреждения медико-социальной жепергизы подтверждающий фаю 
установления инвалидности (для леюй-пнналилонК копии заключения районной НМИК (для 
де тей с ОГЛ)
2. Утвердить:
- примерное пзух недельное цикличное меню дли обучающихся 7 11 лет (при южение №3):
- примерное двухнедельное цик шчнос меню ия обучающихся 12-18 1ет (при южение >4»:
- трафик приема горячего питания обучающихся 1*11 классов (приложение 5) с учетом 
минимизации контактов среди обучающихся разных классов.
3.Иазначть ответственным за организацию горячего питания обучающихся завхоза школы 
Панкову Ольгу Корисовну.



4. Ответственном) за организацию горячего ншания обучающихся ганхозу школы Панковой 
()  л и  с Ьорисовнс вмени I к с.кмукмине обя глниос I и
-ежедневно осуществлять кош роль га оркншзанией ншания и школе и соблюдением питьевого 
режима учащихся;
- координироват ь и конт ролировать деятельность классных руководителей и индивидуального 
предпринимателя, предоставляющего услугу организации питания школьников;
- ежедневно проводить бракераж поступающей продукции и ютовых блюл, снимать пробу 
готовой продукции, результаты фиксировать в соответствующих журналах:
- выявлять учащихся, имеющих право на льготное питание в сумме 65 рублей:
- корректировать список учащихся ежеквартально:
- вести доку ментацию и отчетность га использование бюджетных средств:
- проводить 2 раза в год мониторит удовлетворенное!и качеством питания среди родителей, 
у чащихся и работников шко ии;
вест  кош роль га санитарным состянием буфеш-ра» ии очной и обеденного шла;
- представление в отдел образовании ежемесячных отчета по ор1анигации ншания.
5.()беснечшь сбалансированное рациональное питание, контроль га качеством 
скоропортящихся продуктов и то юных блюд ну тем создания школьной бракеражной 
комиссии в следующем составе:
- Овчарснко Ольга I (иколаевна. директор школы- председатель комиссии:
- Руденко Гатьяна Александровна, повар- член комиссии 
-11анкова Ольга Борисовна-завхоз школы член комиссии
6. Учителю ОЬЖ Мостовой 1.И.:
- инициировать и координировать работу но формированию культуры здоровою ншания 
учащихся и их родителей:
-организовать работу по оформлению тематических стендов но формированию культуры 
здорового питания:
-организовать рабоп но реализации ирофаммы «Разговор о правильном питании».
7. Классным р> конолпкмим 1-11 классов
-провести в дистанционном формаIс родите 11»ские собрания с повесткой дня. посвященной 
рациональному питанию:
-систематически проводить разъяснигельную работу среди родителей и учащихся по прившию 
ЛС1ЯМ и подросткам навыков здорового питания, правил личной гигиены как неотъемлемой 
части формирования навыков иорового образа жизни:
- выявить учащихся, нуждающихся в льгот ном горячем пи киши;
-на классных часах, во время внеклассных ганяшй проводить мероприятия, разъясняющие 
вопросы здорового питания:
-содействовать в оришизапии питания учащихся не лыотных категорий:
- еженедельно предоставлять завхозу школы 0 1чсты по ишаиию учащихся льготной категории: 
-проводить родшельекие собрания, классные часы, уроки Здоровья по реализации программы 
«Разговор о правильном питании»:
-нести полную ответственность за поведение учащихся вето юной: 
проводить учет пшаиия но про!рамме «Школьное молоко»

8. Мосювой Г..И., ирсподавателю-оргаии гаторч ОЬЖ. вк почни» в нршрамму курса ОЬЖ . 
Зайцевой 1.1 .. учителю физкультуры, включить в программу внеурочной деятельности 
«Здоровей-ка» темы, касающиеся здорового пи тания.



9.1крсональную 01 негс I ценность <а соо.но юиис иконо.шедьо I на оГ> ор1 анитации шиания 
учащихся, контроль «а полным и рациональным исиодыонанием средств, ныдслонных на 
питание ччащихея оставляй

Директор школы

( приказом ознакомлены^ 
Панкова 0.1). Л /к ) 
Зайцева Г.Г.
Мостовая I . И.
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