Ф
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ'iКДЕНИЕ <<ГИМНАЗИЯ .}iЪ i б,i>
ýýрик,&:ý
г. Зеленогорск

02,09. 2020

J\b 34з

Об орган изации
горячего и дополнительного питания
обучающихQя в 20201202l учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 27з-Фз <об образованиИ
В Российской Федерации>, постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 Ns 189 (об утверждении СанпиН 2.4,2.282l10 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
Обу.lglrrr, в общеобразовательных учрежденLlях")), постаIIовлеIIIlеl,{ главI{сго
государственного санитарного врача РФ от 2З.07.2008 J\Ъ 45 <Об УтвеРЖДеНИИ
СанПиН 2,4.5.2409-08)), в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, МР
З.|12.З.6.0l90 20 <Методические рекомендации по организации Работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID - l9>.

ПРИкАЗЫВАlо:
l. Организовать в 2020 - 2021учебном году для обучающихся

дни работы Гимназии с понедельника по пятницу

1-1

l-x классоВ

о горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в соответствии

В

с

двухнедельным циклическим меню;
о щополнительное буфетное питание в соответствии с прейскурантом
утвержденных цен.
2, Горячее питание в учебном году согласно графику приема пищи предоставлять
обучающимся по категориям
учащимся 1-4 классов (горячие завтраки);
учащимся с оzранuченньttпu возл,tоэtсносmялtu зdоровья (горячие завтраки в 5
- 1 l классах и обеды в 1 - 1 1 классах);
. учащимся, в чьих семьях среднедушевой doxod нuже велuчullы
проэюumочноlо уровня(горячие завтраки с 5 по 1 1 класс);
о всел4 учаll,tl,L"уlся за счет средств родительской платы
:

.
.

з. обеспечение горячим питанием осуществлять за счет средств родительской
платЫ пО электронныМ картам, а при отнесении обучающегося к льготной

категории
бюджетов.

-

полностью или частично за счет местного, краевого и
федерuцьного

4.

Утвердить стоимость горячих завтраков

день в размере:
. Гррячuе завmракu от б
рубля;

о

до l0 лет

-

и

обедов одного человека

52,99 рублей,

обеdы отбдо l0лет-79,50рубля,от

от l l до

llдо l8лет-92,4l

18 лет

-

б1,62

l

ле,г

рубля.

5. Утвердить:

.

о

.

примерное цикличное десятидневное меню для обучаюrrцихся 7-1
/ -nr.
пл\I/оI
\rr}/lrJrv/r\vrlrlv

TIrA J!:
Мп

в

l \.
r/r

1

прим9рное цикличное десятидневное меню для обучающихся l2-18 лет
(приложение J\ч 2);
график приема горячего питания обучающимися 1-1
классов
(приложение Jtlb 3);

l-x

. график проверки качества приготовления пищи
общественностью (приложение 4).

родительской

6. Ответственному за организацию питания Артамоновой Н.В.:

о совм€стно

с

классными руководителями сформировать списки

обучающихся, чьи родители (законные представители) изъявили желание
предоставить горячего питания своим детям за счет средств родительскt,lii
платы;

о Совместно с Завпроизводством Закрепить За каждым классом в столовой
о

обеденные столы и довести эти сведения до классных руководителей;
Готовить И Предоставлять Директору статистическую
€жем€сячно

информацию о получении горячего питания обучающимися по
возрастным категориям на основании табелей учета, предоставляемых

классными руководителями.

7.

Ответственному за оформление документов на бесплатное питание
Филипповой о.Н.
о обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся о предоставлении обучающимся бесплатного горячег()
питания;
7. Классным руководителям 1-1 l -х классов:

о Прово[ить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями

о

о

(законными представителями) о навыках и культуре здорового питания;
ос}ществлять контроль при приеме пищи обучаюrцимися;
еЖеДневно с 8-00 до l0_00 предоставлять на пищеблок заявку с
обучающи.хQя,

количеством

которым

требуется

горячее

питание

данный день;
о Вести ежедневный табель учета приемов горячей пиlци обучающимися
(+,-)
форме: ФИ, дата, пит€uIся или нет

о

ежемесячно,
данные

не позднее 25 числа,

о количестве

горячей пищи;

фактически

на

по

предоставлять дртамоновой I-LB,

полученных

обучаюш{имися

приемоR

8. Учителям-предметникам, ведущим урок:
о своевременно

отпускать

после звонка

о нопоминать обучающимся

с урока

В сТоЛоВУЮ;

обучающихQЯ

о соблюдении правил личной гигиены;

9. Главному бухгалтеру Бадун Е.В.:

. обеспечить своевременное перечисление средств на горячее питание

о

обучающихсд'

ОС}Щ€СТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПОСТУПаЮЩИХ РОДИТеЛЬСКИХ
средств на горячее питание детей в полном объеме.

l0. Филипповой О.Н. ознакомить с настоящим прик€вом работников, в нем
указанных, и разместить настоящий прикЕtз в электронном журн€Lпе и
официа_гrьном сайте Гимназии.
l 1. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
.Щиректор

г

Н.Н.Губанова

С приказом ознакомлены:
Артамонова Наталья Владимировна
Бадун Евгения Валериевна

Филиппова оксана Николаевна
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Грофuк
прuема Zорячеzо пumанuя обучаюulttмцся 1-11-х кпgссов
Классьt

Врелlя
9.05
II перемена
III перемена

1

зА, зБ

V перемена

-

4А,4Б - завтраки
5

IVперемена

-е классы

5Б-

бА, бБ, 7 л,7Б, 1 lA, 10А,
ЗБ, 3А - обеды
8А, 8Б, 9А, 9Б, l0Б, 1lБ,
а

J

4л_

