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N 94-од

с. Троицкое
Об организации горячего питания обучающихся
iИКОУ <<Троицкая СОШ >> в 2019/20ZO учеОЙм году

В соответствии с Федералъным законом от 29.12,2о12 Nр 27З-ФЗ (обобразовании В Российскоъ О.д.рuц""rr, постановлением главногогосударственного санитарного врача рФ от 29.12.2010 J\lb 189 (обУТВерЖДении СанПиН 2.4.2.2821-10''Санитар"о-rrr"о.миологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразователъных
учреждениях">>, постановлением главного государственного санитарноговрача РФ от 2з.07.2ОО8 j\e 45 (об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-0В>>, вцелях сохранения и укрепления здоровъя учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. организовать в 201gl2O2O учебном году для обучающихся 1-11-хклассов в дни работы МКОУ <Троицкая СОШ>:

горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в соответствии сдвухнедельным меню;

2. обеспечение горячим питанием осуществлять за счет средствродителъской гIлаты, а 
''ри 

отнесении обучающa.о"" к лъготной категор ии -частично за счет бюджета Лискинского муницип€tJIьного района (в размере50% от стоимости rlитания).

з. УтвердитЬ размер родителъскоЙ платы, взимаемоЙ с родителей(законнЫх предсТавителеЙ) .u .орrо.. питание обучающ 14хся,из расчета 50руб. на одного человека в день (1З руб. -,";Й;, З5 руб. - обед)
4. Утвердитъ:

- 
график приема

(приложение J\b 1).
горячего питания обучающимися 1-11-х классов

- примерное двухнеделъное цикличное меню для обучающихея на20|9-2020 учебный год (приложение J\ч 2);
4, ответственной за организацию питания Вахниной Н.Н.:
- закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довестиэти сведения до классных руководителей;



5. Классным руководителям 1-11-х классов:

- проводить разъяснительные беседы с обучающимися) их родителями
(законными представителями) о навыках и культуре здорового питания;

обучаюЩихся, которыМ требуется горячее питание на следующий учебный
день;

вести ежедневный табель
обучающимися по форме, установленной
организации питания обучающихся;

- еженедельно предоставлять ответственному за организацию питания
полученньIх обучающимися приемов

в столовой во время завтраков и6. lежурным учителям, находящимся
обедов:

- проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;

- осуществJUIть контроль за приемом пищи обучающимися.

7. Щелопроизводителю Величко н.н. ознакомить с настоящим
приказом работников, в нем укzванных, и разместить настоящий приказ на
информационном стенде и официалъном сайте школы.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.Н. Вахнина

учета приемов горячей пищи
в приложении }lЪ 3 к положению об

данные о количестве
горячей пищи.

фактически



г/
Приложение l

К приказу от 30.08.2019 J\Гs 94-од

график организации горячего питания в мкоу <<троицкая Сош>
на 2079-2020 учебный год

Перемена Классы
Завтрак I перемена

(9.15 - 9.з5)

1-6 классы

II перемена

(10.20 _ 10.з0)

7-11 классы

Обед IV перемена

(12.10 - 12.з5)

1-6 классы

V перемена

(13.20 - 13.35)

7-11 классьт


