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Об ореанчз atlttu ?орячеео пulпанl!я
обучаюtцlмся в МБОУ Усmьевскqя
ООШ во вmором полуеоdчч 2020-
2а21 учебноzо zoda

лъ 01/2

На основании постановлений Гrrавы администрации Собинского
района от 26.08.2020 J{9 92З (Об утверждении Положений об организации
питания обучающихся в муниципаJIьных образовательных организациях
Собинского районD, от 27.08.2020 Л! 19З5 (О компенсации стоимости
питания обучающимся муниципапьньш образовательных организаций
Собинского района, приказа управ,цения образования от 31.08,2020 N!rЗ24
<tОб исполнении постановления Главы ад\{инистрации Собинского района от
26.08.2020 <923 и от 27,08.2020 Nл9З5, в целях обеспечения социаJIьных
гарантий прав детей на попучение горячего питания приказываю:
1. Принять к исполнению постановления Главы администрации Собинского

района от 26.08.2020 ,Y9 92З (Об утверждении Положений об организации
питания обучающихся в муниципаJIьвых образовательньгх организациJtх
Собинского района), от 27.08.2020 JVlr 935 (О компенсации стоимости
питания об)rчающихся п{униципа",rьных образовательных организаций
Собинского района>.

2. Организовать во втором полугодии 2020-202| учебного года дJuI
обучающихся 1-9 классов
горячее питание в соответствии с 10, дневным меню.

3. Обеспечить оргаtlизацию питаl]ия в соответствии
эпидемиологическими треOованиями, предъявляемыми
питания обучающихся в образовательных организациях.

4. Определить предеJIьную стоимость горячего питания на одноIо
оOучаюшегося в дечь:
- завтрак для обучающихся 1-4 классов - 58 руб. за счет средств субсидии
из областного бюджета на организацию бесплатного горячего литания
обучающихся, полгIающих начацьное общее образование в
муницип&пьных образовательных организациях;
- завтрак для обучающихся 5-9 классов - не менее 30 рублей за счет
средств районного бюджета;

с санитарно-
к организации

- обед Hq менее 40 рублей за счет средств родитепей обучающихся,



5, К;rассным руководителям:
- обеспечить своевременный сбор ролительской платы до 15 числа

текущего месяца.
- проводить работу по формированию куJlьтуры

обlчаюшихся в соответствии с методическими
здорового питания

рекомендациями,

Трофимовой Г.В. (или заN{еняющим её7. Заведующей хозяйством

работникам):

,Щиректор школы:

разработанными Институтом возрастной физиологии РАО.
- включать вопросы организации горячего питания в план

теNtатических классных родитеrrьских собраний и KrlaccHblx часов.
6. Повару школьной сто.цовой Новохатской В,В,, завелуюцей хозяйством

Трофимовой Г.В. организовать питание учащихся в соответствии с

требованиями СанПиН 2,4.5.2li09-08 на переменах,
продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с примерным
10-дневным меню.

- не допускать использования продукции в школьной столовой.без
док)Ilен.ов_ подlвержJаюших и\ качесlво и безопасносrь.

- своевременно представлять отчётные документы по организации
питания в ОУ в управление образования администрации Собинский

район,
- обеспечить своевреI,1енную подачу заявок на поставку продуктов
питания в шко]Iьную столовую.
- ежедневно размешать \,1еню в по]t{ещении для приеN{а пищи.
8, Попов) А.В. ежелневно размешdть меню на сайте школы,
9. КонTроль за исполнением приказа оставляю за собой.

_/ /.-Полова Н.Ю,
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