Муниципальное казенное общеобразовательное r{реждение
кНовочерепетскаlI средняя общеобразовательн€uI школа (центр образования)>

прикАз

31 августа2020г.
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<<Об

организации питания учащихся и создании бракеражной комиссии>)

Во исполнении СанПиН2.4.2.282|-|0, на основании постановления администрации
муниципального образования Суворовский район от 26.08.2020 г. ]ф 652 кО внесении
изменений в постановлении администрации муниципального образования Суворовский район
от 10.01.2020 N9 21 (Об организации питания обучающихся в муниципаJIьных
общеобразовательЕьIх организациях в 2020 году> приказываю :
1.

Обеспечить на 2020-202| rI.год:

1.1. Бесплатным однор.вовым питаЕием (завтраком) учащихся |

- 4 классов в количестве
(45,34 руб. средства федерального бюджета, 15,5З руб.
средства бюджета Тульской области, 1,,24 руб. средства бюджета муниципального образования
52 человеi<а на сумму

62,I| руб.lдень

суворовский район).

1.2. Бесплатным одноразовым питаЕием учаттlихся 5 класса в количестве 14 человек и
детей 6-9 классов из многодетньIх семей в количестве 11 человек:

l. Березин Семён -

б кл.

2. Петреева Анна - б кл.
3. ,Щемидова Вика - 7 кл.
2. Петреева Оля - 7 кл.
4. ШишковаЩиана- 7 кл.
5. Акобян Мариета - 8 кл.
6. Кузнецов Алексей - 8 кл,
7. Кузнецова Елизавета - 8 кл.
8. Пелих Егор - 8 кл.
9. Березина Августина - 9 кл.
10. Демидова Юлия - 9 кл.
11. Маркелов Юрий - 9 кл.

на сумму 29,05 руб./день из бюджета Тульской области.
2. Организовать питание учащихся за счет средств родителей на сумму 70 руб./день в
соответствии с заlIвкаI\{и,
3" Классныпл руководитеJuIм провести классные

родительские собрания с целью
ДоВедения требованиЙ СанПиН 2.4.2.282I -1 0 до сведения участников образовательного
процесса.
4, Классньпrд руководителJ{м IIостоянно вести рiLзъяснительную работу среди родителей с

целью мЕtксимalльного охвата учащихч 2-х разовьiм горячим питанием.
-*
5. Организовать питание учащихся в ГПЩ в количестве 20 человек из расчета 3-х
разdвого (,завтрак, обед, полдник) за счет средств родителей на сумму 70 руб.lдень.

6. Организовать льготное питание учащихся, посещающих ГП,.Щ из расчета 20 руб. из
средств бюджета муниципального образования учащимся из малоимущих семей (в
соответствии с утвержденным списком из Отдела сQци&lьной защиты населения по
Сlъоровскому района ГУ ТО УСЗН ТО).

I

7. Ответственным за организацию питания учащихся, контроль за прalвильностью
составления меню Онищук Т.А., предусмотрев еЙ надбавку в Положении о надбавках и
доплатах.

В целях систематизации KoHTpoJuI за качеством обедов создать бракеражную.
комиссию в следующем составе:
1. Лахова О.П, - директор школы
2. Онищlк Т.А. * ответственный за питание;
З. Яганова Е.Б. - кlхонный работник.
4. медицинскzu сестра - по договору с ГУЗ <Суворовскм I_{РБ>
8.

9.

Комиссии производить бракераж готовой продукции ежедневно.

10. Питшrие производить согласно графику приема пищи для
1 класса- 10l0 ч. - 1020 ч.
2 - 3 классов - 1025 ч. - 10а0 ч.
4-5 классов- 1125 ч. - 11а5 ч.
6 - 10 кJIассов - 1,2з0 ч. - |2а0 ч.
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обуrающихся

