МАОУ КЕРЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
28.08.2020г№ 177- ад
п. Керчевский
О порядке предоставления полного (горячего) питания учащимся
На основании ст. 37 п.1. ФЗ - 273 Об образовании в РФ от 29.12.2012г, Положения
МАОУ Керчевская СОШ О порядке организации питания учащихся (Протокол УС №

3 от 30.0б.2020г)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.С 01.09.2020 г обеспечить в МАОУ Керчевская средняя общеобразовательная
школа организационные условия предоставления основного (горячего) питания:
1.1.
Производить питание учащихся в перемены согласно графику (Приложение

№1).
2.Л..Н. Петуховой, медицинскому работнику, организовать разработку комплексов,
сформированных на основании примерного десятидневного меню, согласованного

с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;
2.1.Размещать меню на информационном стенде в день питания.

2.2.Согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю
десятидневное

меню

предоставлять

классным

руководителям

для

ознакомления (по требованию).
3.Классным руководителям формировать и подавать в столовую письменную заявку
на питание от класса не позднее последнего дня учебной недели (пятницы):
3.1.Классным руководителям сопровождать обучающихся в столовую, следить
за порядком и соблюдением санитарно-гигиенических норм во время
приема пищи.

3.2.Классным

руководителям

производить

оплату

питания

учащихся

заведующей столовой не позднее последнего дня учебной недели (пятницы).
4.Ответственному за организацию школьного питания социальному педагогу И.В.

Тал аи:
-вести мониторинг охвата учащихся полным (горячим) питанием согласно
формам, утвержденным районным управлением образования;
-организовать дежурство классов по столовой и в фойе перед входом в столовую
(около раковин), согласно утвержденным графикам;
-провести анкетирование учащихся 8-11 классов по изучению запроса на перечень
блюд, рекомендованных для включения в меню;
-запретить учащимся входить в столовую в верхней одежде.

5.Возложить ответственность за обеспечение организационных условий предоставления
полного (горячего) питания в ОУ, ведение учета и составление отчетности по питанию и
использованию денежной компенсации на питание обучающихся на ответственного за
организацию горячего питания И.В. Талай, социального педагога.

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
^^^——

Директор/^^.^^7^^^О Ж. Шатрова
С приказом ознакомлены:

Приложение № 1
к приказу № 177-ад от 28.08.2020г.

График питания в столовой на 2020-2021 учебный год
09.45-10:00 -1 перемена, 15 минут - Завтрак.

Время

Класс

09.45 -10.00

1(18), 2а(17), 2б(16),3(26), 4а(17), 46(9), 1-4
АООП ОВЗ (4), 5-9 АООП ОВЗ (24).

10.45-11.00 - 2 перемена, 15 минут - обед.

Время

Класс

10.45-11.00

5(22), 6(21), 7(15), 8(19)

11.45-12.00 - 3 перемена, 15 минут - обед

Время

Класс

11.45-12.00

9(23), 10(9), 11(7), 1(18), 1-4 АООП ОВЗ (4),

12.45.-13.00 - 4 перемена, 15 минут - обед

Время

Класс

12.45.-13.00

2а(17), 26(16), 3(26), 4а(17), 46(9), 5-9 АООП
ОВЗ(24).

-выпечка предлагается учащимся помимо комплекса
-стоимость комплексов может быть более утвержденной цены, с учетом пожеланий учащихся класса
-дежурство по столовой осуществляют учащиеся 5-11 классов, из числа дежурных по 1^му этажу (по 2
человека), согласно графику.
-вменить в обязанности дежурных старшеклассников:
-оказание помощи учащимся 5-х классов по поддержанию порядка в обеденном зале и фойе перед входом в
столовую;
-обеспечение чистоты и сохранности умывальных принадлежностей.

