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Об организации питания учащихся МБОУ лицей
в 2021-2022 учебном году

В соответствии со ст. З7 Федерального закона J\b273 ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> в цеJuIх создания условий для

укрепления здоровья школьников за счёт обеспечения их горячим питанием
и молочFIой продукцией
ШРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать беспJtаtное горячее tIитание школьников 1-4 классов с 1

сентября 2021 согласно рекOмендациям Росгtотребнадзора по организации
питания обучающихQя обrrlеобразовательных организации 2.4.0|79-20 от 1 8

мая 2020г.
2. Организовать горячее питание обучающихся с l сентября 2а2lг. с

учётом средств из муниципального бrодясета в размере 10 рублей на одного
шкоJIьника и за счё,г шлатьi родителей (законных шредстаI}ителей.

3. Обесгlечить выполнение СанПин 2.312.4.3590-20 при организации
питания.

4. Обеспечить высокое качество и сбалансированность (полноценность)
горячего питания шкоjIьников шри поJIцом охвате им всех учащихся за счёт
использования кубанской rlродукrlии высокого качества.

5. Обеспечить оргаllизацию льгOтIlого IIитаI,{ия учащихQя из многодетных
семей из расчёта 10 руб"llей ца одного учаIr{егося в деI{ь из средств

регион€tльного бюджета, с учётом средств из муницип€lJIьного бюджета в

размере 10,00 рублей и за счёт платы родителей (законных
представителей), с учётом фактической посещаемости у{ащимися МБОУ
лицей.

6, Обесrrечить моJIочной продукцией (Mo.ltoKoM) учащихся МБОУ лицей,

реализующих общеобра:]овательные программы за счёт средств
собственного бюджета муi{иципагIьного образоваллия Каневской район:
учащихся 1-4 классов-]. раза в неделю, уtIащихся 5-11 классов -1 раз в

неделю. Выдачу молока проводить по фактическому присутствию
ШКОJIЬНИКОВ.

7. Организовать IIит,z}ллие шедагогических работников ежедневно по
}келанию работника в учебное время, в /lни фаrстического ltребывания на

рабочем месте.
8. Оргаrrизовать работу бракеражной комиссии, комиссии сlбщественного
конт,роля качества питаниr].



9. Uрганизовать проведение разъясни,гельной раOоты с родителяМи,
шкоJIьниками и педагогами о необходимости полноценноI,,о питания и о

IIользе молOка и молоt{}Iых продуктов, через реализацию гIрограммы
<Разговор о правильном пита:яии>>.

10.Ответственному за оргашизацию горячего питания Сокол Е.В.:
10.1. Обеспечить контроль качества и организации питания обучающихся, в

том числе с организацию родительского контроля.
10.2. Согласовать с кJIасс]лыми рукоtsодитеJIями 1-11 классоlз rрафик
приёма пищи, организовtrгь дежурство в столовой и представить на

утверждение соответствуюrцие графики (ГIриложение).
10.3. Обеспечить эстетическое оформление Уголка потребителя,
информационных стендоlз tlo пропаганде IIравильного питания и реыIизации
программы <LIlкольное моJIоко)).
10.4. Разработать план работы по организации горячего питания на202|-
2022 учебный год.
10.5. Составить список обучаюrцихс\ нуждающихся в льготном питании.
10.6. Составить совместно с медицинским работником Пшеничных Л.А.
список обучающихс\ нуждающихся в диетическом питании.
10.7. Обеспечить 100% введение безналичного расчёта за школьное питание,
в том числе с исгIоJIьзованием современшых информационно-программных
комплексов.
10.В. Itлассным руковo/Iиl]еJIям 1-11 к"lrассов вести отчетную документацию
по гIитанию учащихся: табе.гtь учета посещаемости учащимися столовой и
контролировать своевременную оплату за питание.
10.9. Классным руководителям 1-11 классов ежемесячно до З числа
предоставлять CoKo.1l Е.В. ведомость гIо IIитанию учащихая установленного
образца, до 2З чисJlа информацию о trитании учащихся из многодетных
семей.
1 1. Организовать дежурство педагогов в столOвой (Прилоrкение).
|2. Ответственному за организацию горячего питания Сокол Е.В.
ехtемесячно до 25 числа п отчёт по организации питания в УО
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