Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА №18»
«18 №- а шор школа» Муниципальной асшбрлуна велбдан учреждение

ПРИКАЗ

от 01.09.2020

Об организации питания учащихся в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании
в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», Постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» от 01.12.2011 г. № 12/3753 «О внесении
изменений в отдельные постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»,
в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики
заболеваний, обусловленных неправильным питанием в МАОУ «СОШ №18»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать горячее питание учащихся 1-11 классов в 2020-2021
учебном году.
2. Назначить ответственной за организацию питания учителя химии
Приходько Е.А.
3. Классным руководителям 1-4 классов:
3.1. Организовать питание учащихся с 01.09.2020 г.
горячим завтраком за счет федеральных средств, в дни посещения ими
занятий, предусмотренных учебным планом;
- в установленном порядке признанный малоимущими;

- учащихся, имеющих статус «Ребёнок с ОВЗ».
3.2. Обеспечить условия при организации горячего питания согласно
нормам СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.3. Осуществлять строгий контроль по охвату учащихся бесплатным
горячим питанием, ежедневно оформлять табель на получение питания.
3.4. Провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями по
охвату горячим обедом и организовать питание учащихся за счёт средств
родителей по утвержденному меню.
4. Классным руководителям 5 - 1 1 классов организовать с 01.09.2020:
- питание учащихся 5 - 1 1 классов по утвержденному меню;
- питание учащихся из семей в установленном порядке признанных
малоимущими;
- питание учащихся, имеющих статус «Ребенок с ОВЗ».
- провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями по
охвату горячим питанием.
5. Ответственной за организацию питания Приходько Е.А. совместно с
классными руководителями 5 - 1 1 классов организовать питание следующих
категорий учащихся в дни посещения ими общеобразовательной организации
за счёт средств местного бюджета, находящихся в социально-опасном
положении, в соответствии с актом обследования семьи, составленным
комиссией образовательной организации и утверждённым директором.
6. Работникам столовой, классным руководителям, педагогическим
работникам М АОУ «СОШ № 18» соблюдать график питания учащихся,
утвержденный приказом МАОУ «СОШ № 18» от 17.08.2020 № 266
7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

С.Н. Чушева

