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муниципАльнов Бюджвтнов оБРАзовАтвльнов учРвждвнив,,
сРвдня'1 оБщвоБРАзовАтвльнАя 1школА м 18 г.тввРи

01 сентября

пРикАз
2022 г. )ф 01/ 01

г" 1ББРБ

Фб организации горячего и дополнительного питания
обунахощихся 1!1Б0]/ со|ш л! 18 с 01 сентября2022 года

Б соответствии с Федератльнь1м 3аконом от 29.|2.2012 ш9 27з-Фз кФб образова1{ии в

Роосийской Федерации>, постановлением [лавного государственного о[}нитарного

врача РФ от 27.|0.2020 ].|ч 32 <Фб утверждении санитарно-эпидемиодогических правил

|4 норм €ан|[иЁ 2.з12.4.з590-20 ''€анитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного |ъ'1таЁ1ия населения''), постановлением [лавного
гооударственного санитарного врана РФ от 28.09.2020 ]ч[р 28 (об утверждении
санитарнь|х правил сл 2.4.з648-20 ''€анитарно-эпидемиологические щебовандя к
организациям воспита:л1ия и обутения' отдь1ха и оздоровления детей и молоде)ки''),

вступив1]1ем в силу с 01.01 .202\т, |{оложением об организации т1у{тан||я г{ащихся'
утвержденнь1м приказом по {пколе !'{р 41||5 от 11.01 .2021,т., в целях сохранения и

укрепления 3доровья у{ащихся

шРикАзь1БА}9: ъ\

1. Фрганизовать с 1 сентября2022 года для обунатощихся 1_11-х классов йБФ)/ со1ш
]ч|р 18 основное горячее питание и дополнительное !1итание.

2. [орянее бесплатное питание предоставлять обунатощимоя' чьи родители (законпьте

представители) подали в органь1 соцзащить| з{м|вление об обеспечении питанием

обунагощегося ( список льг0тников прилагается по состояни}о на 1 сентя6ря2022 года).

,{ополнительное питание т1редостав]ш{ть всем жела1ощим.

3. Фбесшечение горячим питанием осуществлять за счет средств родительской платьт, а

при отнеоении обунатощегося к льготной категории _ полнооть}о или частично за очет

бтодх<ета муницип€1льного образования город 1верь и средств областного бтоджета

1веротсой области.

,{ополттительное питание предоставлять за наличньтй расчет.

4. }тверАить размер роАительской плать!' взимаемой с родителей (законньтх

представителей) за горячее питание обунатощихся (обед)' и3 расчета 85 руб. на одного

человека в день, за горяний завтрак _75 руб. в день на одного человека.

5. €огласовать с предприятием ФФФ к.}]иман>:



мен1о для бесплатного завтрака обунатощихся 1 _ 4-х класоов ;

менто для горячего обеда обулатощихся льготной категории;
график приема горячего литаъ|ия обулатощимися 1_11-х классов;
менто дополнительного литаниядля у{ащихся 5 _ 11-х классов зародительску[о
плату;
прейскурант цен на дополнительное питание (овободная продажа)

6. 9тветственнь1м за организаци}о [|\4тан14я назначить соци!}льного педагога Ёиконова
А.в.

6.1. Фтветственному за организацито лу|тану|я Ёиконову А.8.

обеспечить информирование ролителей (законньтх представителей)
обунатощихся об оформлении докр{ентов д.тш{ предоставлении обуишощимоя
бесплатного горячего питания;
оформить списки обутшощихся, чьи родители (законньте представители)
подапи документь| в органь| соцзащить! на предоставление бесплатного
горячего литаъ1ия обунатощимся' и предоставить их класснь1м руководителям
и воспитателям [|[,{;
3акрепить за каждь1м классом в
обеденньте столь1 и довести эти
воспитателей [||[;
е}](емесячно готовить и предоставлять бухга:лтерии |]1коль| информацито о
получении горячего бесплатного литану1я обулатощимися на основании
табелей учета' предоставляемьтх класснь1ми руководите]ш{ми;
е)1(емесячно предоотавлять директору 1пкольт информаци}о о дополнит&д\ьном
питании обутатощихся 5 - 11-х классов на платной основе (для
стимулирования кл. руководителей).

7. 1{ласснь1м руководителям 1_11-х классов' воопитателям [|{[:

организовать горячее г1итание обута:ощихоя за родитольоку|о плату' ввести
данньтй показатель (колинество организованно пита1ощихся) в оценочньтй лист
д1ля стимулирования педагогов;
проводить р€въяснительнь|е беседьт с обутшощимися, их родите]ш{ми
(законньтми представитёлями) о навь]ках и культуре здорового п||тания;
е){едневно предоставлять на пищеблок з!ш{вку с количеством обуна1ощихоя,
которь1м требуется платное горячее питание на следу[ощий унебньтй день;
вести ежедневньтй табель учета приемов бесплатной горяней пищи
обунатощимися по форме, установленной в приложении к |{оложенито об
о |] ганиз ац 14и | |ит ан|4я о булатощ ихс я;
е)1(е\,{есячно предоотавлять ответственному за организаци!о пу1таъ|ия даннь|е о
к()личестве фактинески полг{еннь1х обуншощимися приемов горячей пищи за
]]одительску|о плату;

о (0н1РФ[ировать график посещения столовой г{ащимися класса.

8. 9чителям-предметникам' ведущим урок в к.т|аосе пер9д переменой, установленной для
приема т'оряней пищи обулатощимися:

0

-
|

!

группой продленного дня в столовой
сведения до к.]1асснь1х рщоводитёлей и
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организованно сопроводить обг{атощихся в столову}о по окончании урока;
проследить за соблтодением обунатощимися правил личной гигиень!;
осуществлять контроль при приеме пищи обутатощимиоя.

9. Боспитателям [|!,{ осуществлять питание детей в группе строго по графику
пт{тания! требовать от г{ащихся соблюдения санитарнь1х правил и норм при
т}риеме пищи.

10. (ласснь:м руководителям провести разъяснительнь|о беседьт об
угтотреблении р!вре!|1енньп( продуктов пулта11ия и готовьп( блтод, приносимь|х
обунатощимися из дома. [{редупредить родителей обулатощихся об
о'гветственности за упощебление их детьми запрещенньтх продуктов.

1 1 . [лав : т оп,ту бухгалтеру 1школь1 3добниковой Ф.[. :

. о!)еспечить своевременное перечисление средств на

г! 11тание обунатощихся;
бесплатное горячее

12. €екр':гарто €амохва.гловой ю.в. ознакомить с настоящим приказом работников под
роспись.

13. 1(о;;;роль исполнения настоящего прика:}а возложить на ответственного за
организа]11{то питания Ёиконова А.Б. !

,{ирет<то1; мБоу с 1.А.Бердьтган
т\



|[риложение 1

к приказу от 01.09.2022 }'{р 01/01

€

|рафшк пш?паншя обунслтощшхся н(' 2022-2023 унебньсй аоё

€вободн1то продажу осуществляется на ка>кдой [еремене для всех обунатощихся.

.{иректор мБоу со 1.А. Берльтган

*\

БвсплАтно
по АБонвмвнтАм зА
Родитвльску}о плАту

Бремя литанутя классь| 3ремя
литания

классь|

9.00(после 1 урока) 1А,1Б,1в,1г
9.50(после2урока) 2А,2Б'2в,4А,4в
10.50(после3урока) 3А,3Б,3в,3г, 10.50 5А.5Б.5в 6г.6Б.6в
11.50 (после 4 урока) Бесплатники 1 1.50 7^,7Б,7в,7г ,

8А,8в

12.40(после5уоока) Бесплатники 12.20 гпд 1-4 классов
13.30 зд' 4Б,4г

15.00 [|[А-полдник


