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прикАз
HoN{ep дата

15 25.01.202|

Об организации плшания обучающихся
в МАОУ'СОШ Ns 2 им. М.И. Грибушина"
во II полугодии 2020-202l учебного года

ВЦеляхорГанизацииПолноЦенноГо'каЧестВенного,соотВетстВУюЩеГо
требованиям нормативных документов питаниJI обучающихся в 2020-202| учебном
году, на основании введения в действие с 01 января 2021 года новых санитарных

правил МП 2.4.з648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

"ban"ru""" 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН

2,з12.4.3590-20''Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения"

ПРИКАЗЫВАЮ:

'СОШ N9 2 им. М.И. Грибушина";
1.3.4. Проводить монIтгоринг охвата

Ежемесячно;

обучающихся бесплатным питанием.

Муниципальное образование <Горол Кунryр>

муниципа,rьное автономное общеобразовательное учреждение
кСрЬдняя общеобразовательнм школа ]S2 имени М,И,Грибушина>

МАОУ (СОШ Nя2 им. М.И.Грибушина>

1 .3.4. Проводить производственный контроль за качеством продуктов питания и

услуги по организации питания обучающихся (в соответствии с разработанной

про.рам"ои, сформированной на основе приложения 4 приказа Министерства

obp*ouurr" , ,uy*" П"рr.*о.о каря от 14.08.2020 Nъ сэд-26-01-06-2З8;
1.3.5. обеспечить проведения общественного (родительского) контроля за

качеством продуктов питания и услуги по организации питания (в соответствии с

разработанной программой, сформированной на основе приложения 5 приказа

1..ЩополнитьПрика:}JФ2O2от31.08.2020г.,'оборганизациипитания
обучающихся на 2020-2021 учебный год" следующими пунктами:

1.1. Органи.о*ur" .ор"о"е питание обучающихся мАоУ "сош }lb 2 им, М,И,

грибушина" в соответствии с новыми санитарными правилами, договором на

оказание услуги организации горячего питания с Ип Семенова И,в,
1.2. Утверлиiь график питаниJ{ обучаюцихся в столовой на II полугодие 2020-

2021 учебного года. (Приложение Nэ 1);

1.3. ответственному за горячее питание в школе Высоцкой Н,Н,

1.3.1. ЕжеквартiIльно готовить и предоставлять директору статистическую

информацито о получении горячего питания обучающимися по возрастным

категориям на основании табелей учета, предоставляемых классными

руководителями;
l.З.2. Проводить совместно с кJIассными руководителями систематическую

рабоry по охвату горячим питанием всех обучающихся ОО;- 
i.з.з. Проводить мероприятия по контролю за организацией бесплатного

горячего пrй"" обучающихся, получающих нача,,lьное обцее образование в Мдоу



МинистерстваобразованияинаУкиПермскогокаряот14.08'2020NэСЭ!-26.01-06-
238:'

1.3.6.НаправлятьотчетностьвУправлениеобразованияоТиТоГахпроВеДения
производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по

оргаrrзацr, питания и общественного (родительского) контро ля 2 раза в год до 15

июня и 25 января;
l'3.7.РазмещаТЬнаофициалЬномсайТеобраЗовательнойорГанизациив

информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" информачию об условиях
организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

1.3.8. Организовать информационно-просветительную работу по формированию
культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании

обучающихся;
1.3.9.ПроводитьТематическиероДительскиесобраниясоВмесТноскJIассными

руководителями по вопросам формирования культуры здорового питан}u у{ащихся;
1.3.10. Инфор""ро"чrо родлtтелей по вопросам организации 

_ 
бесплатного

горячего пrган* обучающихся, получtlющих начальное общее образование в

мдоУ .СоШ Ns 2 им. М,И. Грибушина", в том числе доведение до их сведения

телефонов "горячей" линии.
1.4. КлассныМ руководителям организовать проведение рlвъяснительной рабоr _

с обучающимися и их родителями по формированию навыков и культурны здорового

пrтания. .

2. Коrтгроль за исполнением прикaва сохранJIю за собой,

.Щирекгор Т.А. Бартова


