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l. ОрmнизоватЬ в МАоУ r.СоШ Ns 2 им. М.И.Грибушино) горячее
llитание об)цаюЩпхся в 2021-2022 учебном году о aоd".*rurпrп с новыми
санитарными правилами, договором на оказание услуги организации
горячего питания с ИП Семепова И.В.

2. ПредоставитЬ бесплатное питание всем категориям обучающихся 1-4
KJlaccoB.

,* З. Утвердить график питания обучающихся в школьной столовой
(Приложение l )

4. Назначить социilльного педаIога Высоцкуtо Н.Н. ответственным за
организацию горячего питания в шкоlrc на ?02I-2O22 уrебный гол.

На основании ст. 4l Закона РФ коб образовании в Российской
Федерации Ns 273-Ф3 от 2|.'],2.2012.., , 

"ooru"r"i"rn " 
Зч*опо" Пермской

области m 09.09,199б г. Л! 5З3-83 <Об охране 
"a"ur, 

,ur"pn""raa, отцовстваи детства>), Законом Псрмского края от 10.09.2008 i. tTn Z9O_ГК uOнаделении органов местного самоуправления Пермского краягосударственныМи полномочиями по предоставJIению мЪр социальной
поддер;кки учащILvся из маjIоимущих многодетньж и малоимущих семейr>,
постановлением Правительства Пермского края от Оо.оzэооi .. м tзоп оо
предоставлении мер социмьной лоддержки ммоимущим семьям, имеющим
детей и беременным женщинам)), IIос,tановлением главного юсударственного
санитарного врача Российской Фелерачии от 27.10,2020 Jф З2 кОб
утверждении эпидемиологических правил и норм СанIIин 2,з12.4,з590-20
<Санитарно-эпидемиологические треЬова"rя * ор*пrrчц"о Йra""u"rrо.о
питания населения (далее - СанПин 2.З/2.4,3590-20)>,с предоставленными
справками Ту Минсоцразвития края по Кунгурско"у -род"*оrу onpyry

ПРИКАЗЫВАЮ:

N1



5. Социальному педагогу Высоцкой Н.Н.:
- осуществлять прием от родителей справок ТУ Минсоrцrазвития краяпоКунryрскому городскому округу и KyHr}?cKoму муниципальному району;- вес],и реесl.р многодетных ма,поимущих и малоимущих семей;

ра]мещать eжeкBapTilJlbнo в единой информационно-анаци.l.ическойсистеме <Монитор> t отчет по о)(вату горлlимпитанием обучающихся в срок до 10 числа месяца, след},ющего за отчетнымпериодоNI;

- организовать сдачу ежемесячных отчетов по тплтанию заместителю
ДИРекrора по общим вопросам Первушиной т.д.;

- ежеквартально готовить и предоставлять дирекtору с,rаIистиtIесчлоинформацию о получении горячего питания обучЙшц""Ь" no 
"o.pua.r"r"катеюриям на основании Табелей )^reт4 предоставJUIемых классными

руководитеJIями;
- проводить совместно с кJIассными руководителями систематическую

работу ло охвату горячим IIи,tанием всех обучающихся ОО;- проводить мероприятия по контролlо за организацией бесплатного
"".pj::T литания обучающихся! поJryчаIощих начмьное обцее образование
в МАОУ "СОШ Nc 2 им. М.И. Грибушина'';

- ежемесячно проводr.пь мониторинг охвата об)лающихся бесплатнымпиl?нием;
- лроводитЬ производственнЫй контроль за качеством продуlсговпитанIrI и услуги по организsции питания облаIощихся (в соответствии с

разрабmанной программой, сформированноЙ 
"" 
l;;;J iр"r,ожеr", 4прнказа Минисгерства образования и науки Пермско- 

"р* о. 14.08.2020 N9СЭД-26-01-0б-2З 8;
- обеспечить проведения общественного

качеством продуктов питаIlия и услуги п
соотвстствии с разработанной программой,

(родительского) контроля за
о организации питания (в
сформированной на основе

разования и науки Пермского каря от
приложения 5 прика]а Министсрсr ва об
l 4.08.2020 N9 СЭл-26-0 1-06-2зS;

- направлять отчетность в Управление образования об и].огахпроведения производственного контроля за качеством продукrов питания и
услуги по организации питаtlия и облIествецного (родите:lьского) ко}l1роля 2
раза в год до l5 июня и 25 января;

...,t л-_-|_a":rчr" на офичиальном сайте образовательЕой организации винрормационно-телекоммуникационной сети''Интернет'' информачию об
условюц организации питания детей. в том .,""n" ar*"!reu"oe 

"""о;*л-.],-_л_1|:_1".о"ur" информационяо-просветитель}Dло рабоry поqормиро8анию кульryры здорового питанIдI для формирования лолезньD(привьнек в питании обучающихся;
- проводить тематические родительские собрания совместно смассными руководителями по вопросам формирования культуры здорового

питания учащихся;



- информировать родителей по вопросам организации бесплатного
горяqего питанИя обуrаюцихся, Ilолучающих начальное общее образование
в МАоУ "СоШ N9 2 пм, М,И. Грибушипа'', в том числе доведение до их
сведения теJIефонов''горячей'' линии;

6. Утверлить состав общественной комиссии по питанию на 202t-2О?2
гlебный год:

- директор школы Бартова Т.А.;
- социальный педагог школы Высоцкая Н.Н.;
- представитель родительской общественности Сlхорослова Е.Л.;
- представители родительской обцественпости из разных родительскихкомитетов классов (2 человека) ло согласованию;
7. Классным руководителяI\,l:

. 
- проводить разъяснительную рабmу с обучающимися и их родителямипо формированlло навыков и культуры здорового питаниJI;
- еЖедневно ос)дIlестl}Jlrl,гь контроль за питанием об5лающихся;
- ежедневно подавать информациlо о количестве питаюшихся в

столовую школыi
_ сопровождать обучаlоutихся

столовую;
для организованного питания в

- вести табель учега питающихся в классе;
8, Определить стоимость ежед}Iевною одноразового питавия для

обучающихся:
1-4 классов - 75 руб. 50 коп. в день на одного обучающегоg1;
из многодетных малоимущих и малоимущих семей пять раз в неделю в

1-2 смлены 5-1 1 классы - 84 руб. бб коп. в денi на олно.о обучЙщегося;
9. Опрделить стоимость ежедневного двухразового горячего питания

пять дней в неделю для обучающихся с овз:
1-4 классы - l l l руб. 00 коп. на одного обучающегося;
5- l l классы \24 руб. 25 коп. на одного об)л{ающегося;
l0. ОпределитЬ стоимостЬ ежедневногО одноразового питаниJl дляобучаlощихсЯ за счеТ денежньIХ средс1в родителей (законных

представителей) в 5-1l классах - 84 руб. 66 коп, на одноm обучающегося в
день.

l I. Установить продолжительность перемен для питання обучающихся
не менее 20 минут каждм

12. Всем работникам столовой неукоснитепьно соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования по организации питания школьников в
соответствии с Санпин.

l3. Коятроль за исполнением приказа сохраняю за собой.

!иректор ? l-/o_ Т.А.Бартова


