
пРикАз

от <<01>> сентября 2020 г.

<<0б организации питания учащихся
в 2020-202| уяебном году)>

]ф 117г _ од

с целью оказания адресной помощи семьям обунатощу|хоя мБоу

<<1{расном айокая со1ш имени с.Ф. 9тшакова>>, на основании |{риказа

йинистерства образования [верской о6ласти кФб орган изации бесплатного

горячего т|итания обунатощ утхся, получа}ощих нач€|льное общее образование

в муниципа]1ьнь1х образовательнь1х организациях в 2020 году) }'|'р816/[{1{ от

26.08.2020 года' на основании |{остановления |{равительства 1верской

о6ластиф 109-пп от 29.04.20:|7 года, педагогического совета протокол )х&1

от 31 .08.2020 года и ре1пения €овета штколь:.\|'р 1 от 31 '08'2020 года

пРикАзБ|БА|Ф:

1. Ёазначить ответственной за организаци}о [|у|тания учащихоя
социш1ьного педагога |{евцову й1.Б'

2. Фбеспечить бесплатнь1м горячим питанием следу1ощих обунатощихоя.,

о обучатощихся нача.]1ьной тпкольт (завтраки)

о обучатощихся 5-11 кпассов из м€|лоимущих семей(завтраки)

о обучатощихся 1-4 классов из м€!"лоимущих семей (обедьт)

3. !твердить расг1исание столовой начальной и средней 1пколь1

(приложение )\э 2).

4. 1{онтроль за 'р.'""''цией 
||итания возло}кить на комиссито €овета

1школь1 (в соответствии с планом: не менее одного раза в нетверть).

Результать1 заслу1шивать на педагогических советах по итогам работь1 за

четверть
5. }твердить план работьт комиссии по контрол1о за органи3ациеи и

качеотвом питания обунатощихся мБоу <<1{расномайская со1ш имени

с.Ф. }тшакова>> на2020-2021' унебньтй год'

6. Руководител}о кабинета здоровья поручить проводить разъяснительнук)

и консультативнуто рабф среди родителей и обутатощихся о

необходимости 3дорового лу|тания не рех(е 1 раза в четверть.

7. !становить родительску!о п'1ату за литание учащихся щуппь1 досуга в

р€вмере 40 рублей.



|{редсед6тель _ 3инощадова Ф.1{. _ директор 1школь1

9леньт комиссии:
|[евцова и.в. - соци€]пьньтй педагог
Бинощадова Ё.1Ф. - учитель начапьнь!х классов
йалова 3.н. _ медицинский работник
и порг{ить им проведение бракераэка с 8.00-9.00 и с 12.00-13.00

9. 1{онщоль за полнь|м и рацион€!"льнь1м использованием средств,
вь1деленньтх на т1итание учащихся, а такх{е за вь1полнением данного прик€ва
оставля}о за собой. ..'.,,;,?:!,,.,,

#..зя#!*у,'н

8. €оздать комисси}о по проведенито бракерах{а пищи в ооотаве:

[иректор 
{ 

.Бинощадова

.;+,г.':Ри**,у#Ё"Ё#

*,'.ъ Р
ь;:а': ф:}-:\,'



Расписание столовой

*чрган'цзацзя
эа эо /^ /о /в

ор'ганизация питания

6а 6б 8а 8б 8в 10 11

09д-09.55
5, 7*лассь|

09.55-10.05,
б, 8 классь|

10.45- [ 1.00
малообеспеченнь!е

11.30{'1.40
9 классьп ,

11.40-11.50 :

10-11 *лассь:

Б'чальнь!е классь[

0$;з5-08.45 _ 1 классьл
08.50.09.00_3классъ| '

организация п!,т^н14я

0я.д0_09.55-2 класеьп

й;#9:;бЁ!-об' 1Ф;-;; 
--"

Фбед{'1 .4$ - 11.50 21 3 классь|


