
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
" Сурская средняя школа Ng2"

муниципапьЕого образования "Пинежский муниципальный район"
Архангельской области

(МБОУ кСурская СШ Jф2>)

прикАз

01 .09.2021 J\ъ 80/8

Об организации питапия обучающихся 1-4 кпассов

В целях выполнения п}цкта 5а перечня порrIений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федерitльному собранию Российской Федерации от
15.01.2020 г. и организации работы, нчшравленной на 100-процентное обеспечение
обулающихся 1-4 - х классов бесплатным одноразовым горятIим питанием, в соотВетствии
с Положением коб обеспечеции организации бесплатного горячего питаниlI
обучающихся, пол)чающих начальное общео образование в муЕиципальньD(
образовательньIх организациях МО кПинежский район>, утверждённого постаноВлением
администрации МО кПинежский район> от 2'7.08.2020 г. Jф 0656-па, с постаЕоВлением
администрации МО кПинежский рйон> от 03.09.2020 г. Ns 0682-па кО внесении
изменений в Положение об обеспечении организации бесплатного горячего питания
обуrающихся, полr{ающих начальное общее образование в муЕиципtlльньD(
образовательных организациях МО <<Пинежский район>, улучшения качестВа
предоставляемых услуг, укрепления здоровья детой

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять исчерпывающие меры по организации rrитания обуrающихся 1-4 класСов

МБОУ <Сурская СШ jф 2> с 01.09.2021 года. Ответственный: социальньЙ педагог
Хромцова Га,тина,Щмитриевна. Срок: постоянно
2.Обеспечить 100 процентов обучающихся 1-4 х кJIассов бесплатным горячим питаниеМ.
3.Принять меры, направленные на организацию питания обуrающихсъ в соответствии С

требованиями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2'7,10.2020 г. JtlЪ 32 <<Об угверждении СанПиН п.8.

2.з12.4,.З590-20).
4.Организовать бесплатное горячее питание обуlающихся 1-4 классов в соответствии с
нормативно-цравовыми актами Администрации муниципального образования
кПинежский муниципа:tьный район> Архангельской области.
5.Осуществ]I4fц питание

Сурская

средняя

шко-rIа

Время Классы

10.20-10.30 1 класс

10.30-10.45 4 класс

10.45-1 1.00 2 класс

1 1.00_1 1.25 3 класс

понедельник 14.00-14.30 1 класс (ГПД)

-4 классов по



вторник 14.00-14.30 2класс (ГПД)

среда 14.00-14.з0 3класс (ГПД)

четверг 14.00-14.30 4 класс (ГПД)

пятница 14.00-14.30 1 класс (ГПД)

начальная

шко"ца-

детский сад

д.Городецк

10.з0-10.45 Обед для детей

кпасс_комIIлекта

10.45-10.55 Завтрак для детей с ОВЗ

12.30-13.00 Обед для детей с ОВЗ

6.Возложить ответственность за организацию питаIIия )пrащихся I-4 классов на
классных руководителей (ооблюдение графика питания, ведение своевременной
7.отчётности).
Установить контроль за целевым использованием средств, HaIIpE}BJUIеMьж Еа
организацию питания обучающихся, и качеством предоставляемьD( услуг по
организации питания обучающихся.
8.Возложить ответственность за ведение отчётности по целевому использованию
средств на главного бухгалтера Овчаренко Светлану Васильевну.
Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об удовлетворенности
школьным питанием, анализировать результаты и учитывать их в работе.
Ответственный: соци€rльный педагог Хромцова Галина,Щмитриевна.
9.Усилить контроль за соблюдением меню, в частности: недопущения занижения масс
порuий блюд, энергетической ценности, ка.ltорийности при организации питания
обучаrощихся.
10.Принять меры IIо нодоп}тцению поставок продукции, содержащей ГМО, а также без

сертификатов продукции.
1 1.Своевременно оформлять заrIвки на финансирование питания школьников.
12.Оперативно информировать администрацию Школы о фактах срыва организации
питания школьников.
13.Обеспечить своевременное обновление разделов <Школьное питание) на сайте
общеобразовательной организации фазмещение и актуализацию нормативноЙ
правовой базы, регламентирующей организацию школьного питания, цикличItого
двухнедельного меню, информации об организации питания школьникогi, о фактах
поставки в школы продукции ненадлежащего качества и др.). Ответственный:
социальн Хромцова Галина,Щмитриевна.
14.Ко ением шрикiва оставляю за собой.

Н.В.Ка-шитина
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