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Муниципальное образование <Горол Кунгур>
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имени М.И.['рибушина>
МАОУ (СОШ М2 им. М.И.Грибушина>

IlPllK.\t

Об организации питания обучающихся на 2020-202| учебный год.

На основаttиll ст. 4l Закона РФ (Об образсrвании в Российской Федерации N9 273-
<DЗ от 21.12.20l2 l,.. в соответствии с Законом Пермской области от 09.09.1996 г. Ng

533-83 (Об охране сеN,lьи. материнства, отцовства и детства>, Законом Пермского
края от 10.09.2008 г. Ns 290-ПК <о наделении органов местного самоуправления
l IcpbrcKoro края гос),дарственны ми полномочиями по предоставлению мер

coll1,1a"l ы i()t:j iIоJ,Jер){iки ),(lащи}Iся tlз \rа.lоим\,щих многодетных и малои]\,\,щ!t\

сс\lей). Гltlс ганов,l ен ием Правиtе:tьсгва Пермского края от 06.07.2007 l. N,1 l30lI (О
tlредос,IавJlении мер социаJIьной поrlдержки ммоимущим семьям, имеющим деrеЙ и

беременным женщинам>)" с предоставленными справками ТУ Минсоцразвития края

ntl Кунгурскому гOродскому округ),

l Il'ИКА llrlllAl():

Организовать в МАОУ кСОШ ]ф 2 им. М.И.Грибушина>) горячее питание
обччаюшихся в 2020-202l учебном году.

Назначить о,tветственным за организацию горячего питания в школе на 2020-
202 i учебный год соllиацьного педагога Высоцкую Нину Николаевну.
Вменить в обязаннос-ги социаJIьному педагогу школы:
- llрие\л от родите-tей справок ТУ Минсtlцразвития края по Кl,нгу,рсксlм1

I ()poilcKoNly округу и Кунгурскому муниципальному району;
- организацию ежедневного одноразового питания для обучающихся 1-4

tc,laccoB: 72 руб. 60 коп. в день на одного обучающегося;
- организацию питания обучакlщихся из многодетных малоимущих и

N,lаJtоимущttх семей пять раз в недеJIю в l -2 смены: 5- 1 l к:lассы 8l руб. 4t)

к()п. I] Jень на одного обучаюшегосяi
- ВеДение рееСТРа МнОГОДеТНЫХ МаЛОИМУЩИХ И МtL]'IОИМУЩИХ СеМеЙ;

- сдачу ежемесячных отчетов по питанию заместителю директора по общим
вопросаNt Первушиной Т.А.:
- оргаllи:]ацию ежедневного лвухразового горячего питания пять дней в неделю

tlбr,,tакrщихся с оВЗ в 1-4 к;lассы - 72 руб.60 коп.,5-1l классы - 8l рl,б.40
к()п. на одн()го об\,чающегOся:
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- орI,анизацик) ежеднеtstlоI о одноразового пи,гания для об)/чающихся в

шкоjlьной столовой за счет денежных средств родителей в: 5-1l классах - 8l

руб. 40 коп, на одного обучающегося в день.
4. Установить продолжительность перемен для питания учащихся не менее 20

мин),1 каждая.

5. l("r acct t t,t rr р\ l(() l}oill,t,гcJ I я \1 :

- erKe.,lнet]Ho осуществля,l ь контроль за питанием обучающихся, сопровождать
обуrrдцr*r*a, для организованного питания в столовую, вести табель учета
питаIощихся в KJlacce.

- ежедневно подавать информацию о количестве питающихся в столовую
ш к().1ы.

(). Всспr рабсrt,никам с l tl.цL)вой не),косtlи l ельно соблюдат,ь саниl арно-

гигие}Illческие требования llo организации Ilитания школьников в соответствии
с СанПиНом.

7. Утверлить график питания обучающихся в школьной столовой (Приложение l)
8. Конт,роль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по

oбtrtttrl вtlпросаrr Первl,шlrн1, Т.А..

flиреrt гор Т.А. Бартова


