
}:[униципальное образовательное учре'щение
<(редняя общеобразовательная |пкола )\! 5 г. (оряпсмьп>>

пРикАз (по основной деятельности)
Фт 3 1 .08.2021г.

л9 з607п

Ф ре:киме работьт тпкольной отоловой
и об организации горячего литания
обуна:ощихся моу (сош )& 5 г. (оряжлтьп>

в 2021 /2022унебн ом году

8 соответотвии с Федерапьньтм законом от 29.|2.2012 ]'|р 273-Ф3 <Фб образовании в
Роосийокой Федерации>, постановлением главного государственного оанитар!{ого врачаРФ от 29.12.2010 }]ъ 189 (об утвер)кдении €ан!{иЁ 2.4'2.2821-10 ,;са""'арно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обунения в
общеобразовательньтх унреждениях''>, постановлением главного гооударотвенного
санитарного врана РФ от 23.07.2008 м 45 (об утвер}1(дении €ан!{иЁ 2'4.5 '2409-08>, в
целях сохранения и укрепления здоровья учащихоя' на основании |[орядка
предоставления бесплатного горячего питания обува:ощимся, получатощим начальное
общее образование в муниципа.|1ьньтх образовательнь1х органи3ациях' утвержденного|]остановлением админиотрации города от 27.08.2020]\1]915 (об у'..р*д.,!' порядка
предоставления горячего питания обунатощимтся, получа]ощим нача.'1ьное общее
образование в муниципальньтх общеобразовательньгх организациях>'

[]Р||4(А3Б1БА1Ф:

1' }твердить режим работьт тпкольной столовой (прилоя<ение !\! 1).
2. Фрганизовать ь 202112022 унебном году для обу.татощихоя 1_1 1.х класоов в дни работьл\4Ф! к(Ф1]] !\! 5 г. (оря:лсмь1)) двР(разовое питание (завтрак и обед) в ооответствии о
двухнедельнь1м мен|о.
3. Фбеопечить горячим питанием и ооуществлять питание:

3'1' за очет средотв государотвенной программьл РФ кРазвитие образования>,
гооударотвенной программьт <<Развитие образования и науки Архангельокой о6лаоти>'
муниципальной программь] <Развитие образования в городе 1{оряжмы в виде беоп;татньтх
горячих обедов д.'1я обунатощихся 1-4 классов;

3'2' за счет средств родительокой платьт 1-4 клаось] _ завтраки, 5-11 класоьт _
завтраки' обедьт, а при отнеоении обуна.гощегооя к льготной категории _ полнооть}0 или
чаотично за очет бтоджета муниципа'|ьного образования <[ород 1(оряясма> Архангельокой
области.
4' }тверАить списки обунатощихся 1-4 классов д.]б1 предоставления даннь1м обутатощимся
бесплатньтх : оряних обедов.
5. !тверАить 

. размер родительской плать1' взимаемой с родителей (законньтх
предотавителей) за недельное горчее питание обунатощихся: завтраки (1-4 клаосьт) _ 320
рублей, завтраки, обедьт (5-11) - 350 рублей'
6. 3аведутощему отоловой €тарцевой Ф.[1.:

6'1' организовать диетическое питание' }твердив опиоки обутатощихся с заменой
блюд с унетом указаннь]х в медицинской справке медицинских рекомендаций;6'2' обеспечить организацито питания обутак'тщихся в части приготов.]1ения'
содер)1(ания' соб"птодения гигие!{и!1ес1(их ус"повий, ре)ки}1а, адресности.
7. !твердить:

. примерное дву(недельное ци1(личное менто д.]б1 обунатощихся 7_1 1 лет;. примерное двухнедельное цикличное менто д.]ш! обунатощихоя 12_18 лет:



. график приема горячего литания обуча}ощимися 1_1 1-х клаосов
(прило:кение },[э 2.1

8. }твердить порядок проведения родительского контроля организации ,''.,"я
обунагощихся моу (сош !$ 5 г. (оря:т<мьт>.

9' !твердить состав комисоии по контрол}о за организацией питания обунагощихся:
- (укуба Б.Б. _ специалист ло Ф[.
- 3ь:кова Б.{4. учитель нача.'1ьнь]х !{лассов'
- {аффазова )1.}Ф. _ унитель химии,
- 1(онотантинов А.€. _ унитель истории' обществознсшия,
- нленьт общетпкольного родительокого комитета (3 неловека) _ по ооглаоованито.

1 0. Фтветственному за организаци|о пита!]ия (укуба Б.Б., спецалисту по Ф1:
] ' обеспсчить сбор локументов для предоставления ')]ьгот на питание обунатощихся;
2. закрепить за каждь]м классом в столовой обеденньле столь1 и довести эти

све_1ен и я до класснь!х руковолителей;
з. ежеквартально готовить и предоставлять директору отатиотическу}о информацито

о получении горячего питания обуна:ощимися по возрастнь|м категориям на
основании учета' предоставляемого класснь]ми руководителями.

11. (лассньтпт руководителям 1 11_х т<лассов:

' проводить равъяс1{ительньте беседьл с обунатощимися! их родителями (законньтпти
предотавителяь{и) о навь1ках и т(ультуре здорового |1итания;

' е)т{едневно до 8 ч 50 мин информировать касоира тпкольной столовой €елезневу
||4.Б. об отсутствии в 1пколе ученика, имеющего право на бесплатное 1'0рячее
питание и ежедневно заполнять табель унета бесплатного горячего ли'1'ания'
находящийся в столовой тпкольт'

. вести ежедневньтй учет г{риема горяней пищи обу.:атощимися;
' е)кенедельно предоставлять ответственному за организацито л|1тания данньте о

количестве фактинески по']1ученнь1х обуватощимиоя приемов горяней пищи;
. проследить за соблтодением обунатощимиоя правил лияной гигие1]ь];. ооущеотвлять контроль при приеме пищи обутатощимися.

12' !чителяпц-предметник.!м' ведущим урок в класое пере.{ переменой, установленной для
приема горяней пищи, не задерт(ивать обуншощихся.
1 3. [лавттоп:у бцгаптеру Белозеровой \4'А. :

. обеспечи'гь своевременное перечиоление сред0тв
обуватощихоя;

' ооуществлять контроль использования поотупа}ощих родительоких оредотв на
горячее питание детей в полном объеме.

14' !окуътентоведу согановой Ф.Б. ознакомить о наетоящим приказом работников
иопо'1ьзованием электронной лочть1 и разместить настоящий приказ на информационном
отен]]е 11]ко.{ь1 в срок до 02.09.2020 года'

!иректор

на горячее питание



11рило:хение !\} 1
к приказу от 31 .08'2021м з60д]

утввРждвн
приказом директора

от 31.08.2021 года ш9 з60д

Реэким работьл лцкольной столовой

о 8.00 до 16.00
о 8.00 до 15.00
о 8.00 до 15.00
о 8.00 до 15.00
о 8.00 до ]5'00


