ПРИКАЗ

Об организации питания в школе на 20202021 год.

Номер документа

Дата

Ilf / O '

В целях предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктом 3 статьи 11 Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите
прав ребенка», в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского
края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины
среднедушевого дохода....», всвязи с вступлением в силу поправки к ст.37 Закона об
образовании об обеспечении учащихся начальной школы с 1 по 4 класса не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, а так же с целью упорядочения
работы по организации полноценного питания разных категорий обучающихся.

Приказываю:
Организовать питание обучающихся учреждения за счет средств бюджета
и средств родителей (законных представителей) на период с 1 сентября по 31
декабря 2020г.
2. Ответственной за организацию питания в школе Карамышевой С.С.
организовать:
-своевременное информирование учащихся, родителей (законных
представителей), педагогических работников о правилах питания;
-сформировать базу данных по льготному питанию и систематически ее
корректировать в соответствии с Постановлениями и приказами управления
образования;
-осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию
и количества питающихся;
-своевременно выставлять всю информацию на сайте школы, в том; числе
ежедневно меню на текущий день. Ответственная Горелова Г.А.
3.Установить с 01.09.2020 года следующий режим и нормы на питание
учащихся школы исходя из того, что бесплатное питание осуществляется за счет
субвенции на финансирование частичной компенсации стоимости питания
отдельных категорий обучающихся, учащихся 1-4 классов;
Обучающиеся из многодетных семей (6-11лет)-горячий завтрак

дети-инвалиды - горячий завтрак
Обучающиеся из малообеспеченных семей (12-18 лет)- горячий завтрак
Учащиеся с О В З - горчий завтрак; обед;
Учащиеся, посещающие группу продленного дня - обед
Дети-инвалиды, обучающиеся на дом у- в виде выплаты компенсации .
Горячее питание других категорий учащихся осуществляется за счет
средств родителей (законных представителей).
4.Классным руководителям и воспитателям групп продленного дня
осуществлять ежедневный контроль за процессом льготного питания и
питания за родительскую (законных представителей) плату:
-вести ежедневный учет бесплатных завтраков для обучающихся
1-4 классов, а также завтраков и обедов для обучающихся из многодетных
семей, корректировать количество заказанных порций;
- нести ответственность за точность заказов, соблюдение
санитарно-гигиенических норм учащимися во время приема пищи;
- присутствовать в столовой с классом во время приема пищи
обучающимися;
- обеспечить дежурство учащихся в столовой на закрепленной
территории; (на период профилакти коронавирусной инфекции до31.12.2020
года отменяется);
- обеспечить соблюдение личной гигиены, правил поведения в
столовой, сохранность мебели и столовых приборов обучающимися класса;
- проводить информационную работу среди обучающихся и их
родителей по организации питания в классе;
- довести до сведения родителей обучающихся содержание
документов, регламентирующих организацию питания в школе.
5.Утвердить списки по каждой категории обучающихся, имеющих право на
питание за счет бюджетных средств (приложение № 1).
6.Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся (приложение № 2).
7.Утвердить график питания обучающихся (приложение № 3). Исполнением
8.Утвердить график роветривания, генеральных уборок и обеззараживания
помещения столовой;
9.Назначить ответственной за организацию мониторинга качества питания
заместителя директора по УВР Алексееву Т.Ю.

10.Обеепечить дезинфицирующими средствами и средствами
индивидуальной защиты работников пищеблока;
8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.А.Акачутина.

