
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа № 2
имени Героя Советского Союза

Владимира Даниловича Солонченко»

ПРИКАЗ

      10.01.2022г.                     п.Новочернореченский                            №  8

Об организации питания в школе 
во 2 полугодии 2021-2022 уч.г.

На  основании  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об
организации»  (с  изменениями,  вступающими  в  силу  с  01.09.2020г.),  Закона
Красноярского  края  от  02.11.2000г.  №  12-961  «О  защите  прав  ребенка»
(с  изменениями,  вступающими  в  силу  с  01.09.2020  г.),  письма  Министерства
образования Красноярского края о 18.08.2020 г. № 75-11434, в соответствии с Сан-
Пин 2.3/2.4.3590-20, в целях бесперебойной организации школьного питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость продуктов питания на основании ч. 3 ст. 11 Закона
Красноярского  края  от  02.11.2000г.  №  12-961  «О  защите  прав  ребенка»
(с изменениями, вступающими в силу с 01.09.2020г.),

Завтрак:
- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день – 50 руб. 47 коп.
- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день – 58 руб. 69 коп.
Обед:
- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день – 75 руб. 72 коп.
- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день – 88 руб. 02 коп.
Полдник:
- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на сумму в день – 37 руб. 86 коп.

   2. Осуществлять предоставление питания обучающимся МБОУ «Чернореченская
СОШ  №  2  им.  В.  Д.  Солонченко»  исходя  из  фактического  посещения
обучающимися школы в соответствии с утвержденными нормами питания 

   3.  Организовать  горячее  питание  обучающихся  1-11  классов  со  следующим
режимом приема пищи:

I смена

Завтрак:

09.35час. - 09.50час. – 1а, 1Б, 3а, 4А кл.
10.35час. - 10.50час. – 5а, 5б, 6А, 6Б, 7 кл.
11.35час. - 11.50час. – 8, 9А, 9Б, 10, 11 кл.

Обед:

13.35час. - 13.50час. – подвозимые,
                                       дети с ОВЗ



II смена

Обед:

14.25час.-14.40час. – 1Б, 2А, 3Б, 4Б кл.

   Полдник:

   16.15час.-16.30час. – дети с ОВЗ

4. Назначить ответственных администраторов по столовой:

- понедельник – Куклинская С. П. методист школы;
- вторник – Кузнецова М.А., методист школы;
- среда – Головкина И.А., и.о. заведующей хозяйством;
- четверг – Воронович Н. В.., директор школы;
- пятница – Синицына А.В. , педагог-психолог.

5. Классным руководителям:
- вести разъяснительную работу о необходимости горячего питания учащихся на
классных часах, родительских собраниях;
-  выявлять  учащихся,  нуждающихся  в  льготном  питании,  и  своевременно
подавать необходимые документы;
-  ежедневно  производить  учет  учащихся,  посещающих  столовую,  и
своевременно делать  заявку на питание не позднее 08.20 и 13.00 часов;
- не допускать расхождений данных о посещаемости обучающихся в классных
журналах  с  данными  сводок  о  постановке  на  питание  и  табелей  учета
посещаемости детей;
-  принять  меры  профилактического  характера  для  обеспечения  100%  охвата
горячим питанием учащихся;
- присутствовать во время питания обучающихся в обеденном зале, следить за
порядком во время приема пищи.

6.  Диспетчеру  по  питанию  или  медицинской  сестре  ежедневно  осуществлять
контроль над качеством школьного питания с отметкой в бракеражном журнале.

7.  Контроль за  исполнением приказа  возложить на  и.о.  заведующей хозяйством
Головкину И.А.

Директор                                                               Н. В. Воронович


