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Об организации питанпя учащшхся МБОУ лицей
в 2022-2023 учебном году

В соответствии со ст. 37 Федерального закоЕа Ns273 - ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, рекомендаци,Iм Роспотребнадзора по

организации питания обуrающихся общеобразовательных организаций

йvгр z.+.otz9_20 от l8 мая 2020г., в целях создания условий для укрепления

здоровья школьников за счёт обеспечения их горячим питанием и молочной

продукuией
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. оргавизовать бесплатЕое горячее питание школьЕиков 1_4 классов с l
сентября 2о22 согласlло рекомендациям Роспотребнадзора по организации

питания обlчающихся общеобразовательных организаций N9MP 2.4.01 79-20

от l8 мая 2020г.
2. Организовать горячее питание Обl^rающихся с l сентября 2022r, с

учётом средств из муниципмьного бюджета в размере 14,90 рублей на

одного школьника и за счёт платы родителей (законных представителей).

3. обеспечить выполнение СанПин 2.312.4.з590-20 при организации

питания.
4, обеспечить высокое качество и сбалансировавность (полноцецность)

горячего питания школьников при полном охвате им всех r{ащихся за счёт

использования кубанской продукции высокого качества,

5. обеспечить организацию льготного питаниJI учащихся из многодетных

семей из расчёта 10 рублей на одного учащегося в день из средств

рa.rо"ur"rЪ.о бюджета, с уtётом средств из муниципа,qьного бюджета в

р*r"р. 14,90 рублеЙ и за счёт платы родителей (законных

пр"дaruurr"пей), с yleToM фактической посещаемости )п{ащимися мБоу
лицеи.
. Организовать бесплатное горячее питание детей-инвqлидов,

обучающихся в школе.
. Организовать бесплатное горячее питаЕие детей с ограЕисIеllными

возможностями здоровья, обуrаюцихся в школе,
. Обеспечить молочной продукuией (молоком) учащихся МБОУ лицей,

реализующих общеобразовательные программы за счёт средств

собственногО бюджета муниципального образования Каневской район:

r{ащихсЯ 1-4 классов-1 рдrа в неделю, учапIихся 5-1l классов -1 раз в

неделю. Выдачу молока проводить по фактическому присутствию

школьников.
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9. Организовать питаЕие педагогических работвиков ежедневно по

*anu"r. работника в уtебное BpeM,I, в дни фактического пребываЕия на

рабочем месте.
l'0. Организовать рабоry бракеражной комиссии, комиссии общественного

контроля качества питания.
ll. bp.a"rro"urb проведение рчвъяснительной работы с родителями,

школьниками и педагогами о необходимости полноценного питания и о

пользе молока и молочных продуктов, через реализацию програ {мы

кРазговор о правильном питаЕии>,

12.ответственному за организацию горячего питаЕия Сокол Е,В,:

l2.1.обеспечитьконтролЬкачестВаиоргаЕиЗациипиТаЕи'IобУчающихся,в
том числе с организацию родительского контроля,

I2.2. Согласовать с кJIассными руководителями 1-11 классов график

приёма пищи, организовать дежурство в столовой и представить на

утверждение соответствующие графики (приложение), 
_

12.3. обеспечить u.r"r""".*ob оформление Уголка потребителя,

информационных стендов по пропаганде правильЕого питаниJI и реализации

программы <<II lкольное молокоD.

t).+. ГазраОотать план мероприятий по пропаганде правильного питаниlI

учацихся gа 2022-202З учебный год,

12.5. Организовать дежУрство педагогов в столовой,

1 3. Классным руководителям 1- 1 l классов :

13.1. Систематически проводить разъяснительнуто работу с учащимися и их

родитеJUIми о необходимости горячего питания,

13.2. обеспечить l00%o охват горяLIим питаЕием,

13.З. ЕженедельЕо проводить r{ет о количестве питчlниJI детей в кJIассе,

l3.4. Ежедневно осуществлять подачу за,Iвок о количестве питающихся

детей в кJIассе предварительно за день,

13.5. Ежедневно проводить сверку о количестве питающихся с заведующеи

столовой.
l3.б. Вести отчетную документацию по питаЕию rrащихся: табель учета

посещаемости учащимися столовой и контролировать своевременrгуIо

оплату за питание.
13.7. Классным руководителям 1-1l кJIассов ежемесячно до 30 числа

предоставляТь СокоЛ Е,в, ведомостЬ пО питанию r{ащихся

установлеЕЕого образца и о производственной родительской оIшате за

14. ОтветственномУ за организацию горячего питани,I

ежемесячно предоставлять отчёт по организации питания в Уо,

оказанные услуги. Сокол Е.В.
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Л.В.Шипило
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!,иректор МБОУ лицей

ознакомлен (а):

Сокол Е.В.


