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УШРАВЛýIIИЕ ОБРА,ЗОВАIIИЯАдминистрлции 
щцйиrrалънdй оБрАз о8АнияКАЕЕВСКОЙ РДЙОН

шрикАз
от еý,о8.ю ц лl} 98 ]

ст-ца Каневская

Фб органи3&ции Ilитания в 
'{униципальных обrrлеобразоЕательных0рганизацпях муниципально.о образования Каневской районВ СООТаеТСТВИИ Со ст. 37 Федерального закона м27з_Фз (обобразова нии вРоссийской Федерации>, рекомендациями Роспотребнадзора поОРГаНИЗа ЦИИ ШИТаНИЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ ОбЩеобр*о"ur.о"ньж организаций льмр2,4,а179-2а .,Т l8 мая-2а2Oг,, В целяХ создания условий для укрепленияздOровъя 

''lкоJIъников за счёт обес,,ечения,i rорrrим питанием и молочнойпрOдукцией пр и к а з ы в а ю :

l. Руководителям ОО:
1 ' 1 ' ОРГаНИЗОВаТЬ беСПЛаТНОе горячее питание обучающ ихсяl -4 классовс 1 сентября 2а21 года сOгласно рекомендациям Роспотребнадзора по

;:j ;Ж:;; Н fi Т Ж ;3i;::ЩИХСЯ 
обще обр азов ател ь ных орган из аций ммр

i,2, ОрганизоватЬ горячее Iтитание обучающ ихсяс l сентя бря 2021 годас учётом ср€дств из муниципалъного бюджета в размере 10,00 рублей наодного шкоJIьника и за счёт платьi родителей (законных представителей).
nrru*nlj, 

Обеспечить выполýение СанПиН i.зtz.ц.зsgО-2'при органи3ации
1,4 обеспе,lитъ высокое качеств0 и сбалансированность{полitоценность) горячего niru"^" школьников при пOлном охвате им всехуt{аtцихся за счёт ислользсваwия кубанской продукции высоког0 качества.рассмотреть возможfiости организации диетического питания.1,5 обеспечить орiu""r"цию льгOтного питания учащихся из},lнсгодетных семей из расчёта l0 рубле п i^ одного Учащегося в день изсредств регионально.о бюджета, с учётом средств из муниципаJIьног'бюджета в размере 10,00 рублей " 

'rо ;;;; платы родителей (законных{Iредставителей), с учётом бак"ическоЙ- посещаемOсти учащимисямуниlи:ч::i- общеобразсвательнь]х организаций.
r,*,, .'оеспечить молочной прOдукцией (молоком) учащихся дневныхмуirиципальньJх образовательных организаций, реаJIизующихобщеобразователъньlе программы за счёт .Ьедст" собственного бюджетамуýициýаJIьного образования Каневской район: учащихся 1-4 классов - l разаI} ýеделю, учащихся 5-] 1 классов - 1 раз u *.л*пr. Выдачу молока проводитьrTo фактическOму lтрисутствию шкоJIъникOв.



1,7, Организовать I]итание п*оu.Ь."ческих работников ежедневно по
r"ЖЖ-УИКа 

В УЧебНОе ВРемя, в дни фактического пребыван ия на
1.8 Организовать проведение разъяснителъной работы с родителями,шкOльниками и педагогами о необходи*оar" поппоч*пного питания и опOлъзе молOка и молOчных продуктов, 

".pri, р.Ьизацию программы<РазговОр о праsилъном питании) в тOм числе. 
UrиsациЮ програ

l .9 Организовать работу бракераж*оr-*-оr" ссии.1,10 обеспечить контролъ качества и организ ациипитанияобучающихся, в том числе организацrro родйтельског0 контроля"1.1 l обеспечить эстетическое оформление Уголка потребителя,информационных стендов по пропаlанде правильЕого питания и реализациипооrоlччьllШкольное молскс) в обеденно"l**.
l , 1,4 Uоеспечить t 00% введение б*."чrrr"ного расчёта за шксльноеt{итание, в том числе с исшользованиеI\4 современных информациоЕно-lIрограммных комгlлексов.
2"обеспе*:I" мониториýг и кOнтроль за организацией питанияобучающихся в ОО 

"*оу*.rу .n.u"*rcTy Стрелъниковой о.В.3, Контроль за выпслнением прик*u'о.ru"пяю за собой.4. Приказ вступает в силу. со дня его rl0дпи сания.

Исполняюrций обязанности начаJIьника
УПРаВЛеНИя образования администр &цци
муниципального образования
Каневской район М.А. Журавлева


