
муниципацьное бюдхсетное общеобразоRательное ччреждение
<Тчка.rевская trсновная обшеобразовательная шкоjIа>

Приказ

З 1.08"]02 l г.

()б орl,анизаци}I горячего питания
ш]кольников в 2021-2022 ччебном году

J\9

Во исIlоJlнение Федерального закона РФ от 29,12.2012 М27З-ФЭ <Об образовании в

РоссиЙскоЙ Федерацииi>. Указа Пре:зидента РФ от 15.01.2020 }lb ГlР-l1З, Приказа Минliсr,ерства
образования и Hayкll Пермского края от ]4.08.2020 ЛЬ26-01-06-23В кО повышении эсРi}ективности
СисТеМы контроJ-lя качества предоставлеt{ия пита}Iия обучаюrцимся общеобразt,lвательных
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОрГаниЗациЙ профессионfulьного образования и организаций. находя]llихся в

*]еДеНии N{инистерства образlэвания и науки Пермского KpaJl), в соответствии с требованиями
С'анIlиН ll РИкАЗыВАК) :

I. Организова,l,ьв202l -2022ччебномгоду с01.09.202l г.поЗ1.05,2022 г.дляобччающихся l-
8 шtассов в дни работы школы:
- горячее питание (-завтрак. обед) в соответствии с еженедельным меню;

2. Обеспечить сбалансироваriное рацио|rа.],Iьное питание. коltтроль за Kal{ec,Iвoý.t
СкороПортящихся продуктов и готL]вь]х б,iюд путеп1 создания бракераItной ко1.1иссии.

З. ОРганизовать общественный контроль за питаниеN{ администрацией школы с
ПРИВЛеЧеНиеNl Представите;lеЙ ролительскоЙ обшественности и педагогических работниковл
которые входят 8 состав бракеражноri комиссии.

4. ОРганизовать бесплатное ежедневное горяLlее питание согласно едиFlомf,, r{икJlичноIilу
меню и чтвер]кденно;lлу графику приема п}tщи для обучаtt.lщихся;

- 1-4 классов на сyмNlч 75 рl.б. 50 коп.: ( прилояtение2 * список учащихся)

- Де'tИ ИЗ ]\,Iа-Тоимvщих сеltеЙ. \tа,тои\lуших чногоде-гных семеЙ 5-В кл ассOв на сYптмч 84

руб. 66 когl. (основание: справка социа.]ьной защиты }.становленного образча).

5. Утверлиr,ь г,рафик питания обучаюrцихся (прило;лtенлtе l)

6. Кпассным руководителям 1-8 классов:

- ЛРОВOдиТЬ ра:]ъяснительные беседы с обучаюшtиN.lися, l{x родителями(законными
ПРеДСТаВиТелями) об оргаl*изации пита}lия в школе, навыках и культ,уре з;]орового питания;

- еЯtеДНеВr-Iо ГIреДостав,rять МихапевоЙ О.А,, ответственноЙ за обесле.tение горячего
ПИТаНИЯ в МБОУ кТукачевская ООШ> заявкч с количествоtu обучающихся, которыпл требчется
горячее питание;

* организованно сопровождать обучающихся в столовую по окончанI;rи урока:

- сJlедить за соблюдением обучаFощихся правLtл :rичгtой гигиеtlы:

- {:)сущес,гвлять контроль при прие]\.tе пищи обучающимися.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собсrй.

fiиректор школ['l ,. i|,- о.А. Михалева
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грАФик
питания обучаюшихся

МБОУ <Тукачевская основная обшеобразователъная школа))
в2а21 *2С22 учебноп,l году

f,иректор школь1 о.А. Миха,тева

перемена время классы ответственный
зАвтрАк

первая 09.45 - 10.05 2-9 Миха_шева о.А
оБЕл

вторая |z.з0 - 12.50 z-9 Михалева о.А.


