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муниципальЕое к€венное общеобрuвовательное rIреждение
<<Кондровская средняя общеобразовательная школа Ns 3>

прикАз
от 11 января 2O2I года

Об организации питания обl"rающ ихся
во втором полугодии
2020 - 2021- учебного года

на основании
,Щзержинского района Nэ

Nь2

приказа отдела
3 от 11.01.2021 г.

IIРИКАЗЫВАЮ:

образования администрации

1. Организовать бесплатное горячее питание для учащихся l - 4 кJIассов
(сбалансированные школьные обеды), используя финансовые средства из
расчета б1,4 рублей в день на каждого обуrающегося.
Ответственный: шеф-повар Синельщикова Г.В.
2. Организовать обязательное горячее питание для )чащихся 5 _ 11 классов
(сбалансированные школьные завтраки), используя дотацию из местного
бюджета из расчета 15 рублей в день на каждого обl^rающегося.
Ответственные: шеф-повар Синельщикова Г.В.
3. Включитъ в рацион питаниrI обrlающихся 1 - 11 кJIассов
витаминизированное молоко (2 раза в неделю) за счёт средств бюджета
муницип€tльного района <.щзержинский райою>. Молоком обеспечивать
обуlающихся только по фактическому посещению ОУ.
Ответственный: шеф-повар Синельщикова Г.В.
4. Организовать лъготное питание детей из малообеопеченных и
многодетных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья используя средства, выдеJUIемые из местного
бюджета в piшMepe 19 рублей в день на каждого ребенка.
ответственные: шеф-повар Синельщикова Г.В., кJIассные руководители 1 -
1 1 классов.
5. Использовать для удешевлениrI стоимости питаниrI продукцию,
выращенную на пришколъном rIастке и родителъскую доплату.
6. Проводить профилактику простудных заболеваний и гриппа в осеннее-
зимне-весенний период (витаминизация обуrающихся). Витаминизацию
питаниlI IIроизводитЬ путём добавления в пиЩу (3 блюдо) чистой
аскорбиновой кислоты.
ответственные : шеф-повар Синелъщикова г.в., медсестра Моса-гrова Т.М.
7. обеспечить подачу заявок на финансирование организации питаниrI с
учётом фактической посещаемости обучающихся.
Ответственный: главный бухгалтер Клюшкина О.А.
8. Обеспечить контроль за целевым расходованием средств.
Ответственный: главный бухгалтер Клюшкина О.А.
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9. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации
питаниrI и содержанию пищеблока.
Ответственные : шеф-повар Синелъщикова Г.В., медсестра Мосалова Т.М.
10. Назначить ответственным лицом за ведение табеля посещаемости
обуrающихся документоведа Костикову Л.М.
11. Назначить ответственными JIицами за ведение табеля посещаемосТи
об1^lающихся, поJýrtIающих горячие завтраки (1 4 классы) И обеДЫ

класснъIх руководителей t - 11 кJIассов.
12. Классным руководителям 1 - 4 классов организовать сбор квитанциЙ ОТ

родителей по родительской плате за горячие завтраки обуrающИжСЯ ИЗ

расчета 15 рублей в день.
1З. Классным руководителям 5 - 11 классов организовать сбор квитанциЙ ОТ

родителей по родительской плате за горячие обеды об1..rающихся иЗ раСЧеТа
38,83 рублей в день за комплексный обед.
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