
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

А Ч Р ~ бх. .ртамошкин ертковского раиона остовсков о ласти
ПРИКАЗ Номер документа Дата составления

161 01.09.2020

«Об организации питания обучающихся 1-9,11 классов
в 2020-2021 учебном году».

На основании п. 4,п.5 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012года И~й73-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред, от 31 ..07,2020г.),
Постановления Администрации Чертковского района 01.09.2020 г. И~936 «О
внесении изменений в Постановление администрации Чертковского района от
07.06.2019г. NQ678«Об утверждения Положения о порядке организации питания
обучающихся 1-11 классов в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях Чертковского районаэ», Постановления Администрации
Чертковского района от 01.09.2020 г. Ng 935 «О внесении изменений в
Постановление администрации Чертковского района от 07,06,2019г. NQ677 «Об
утверждения Положения «О порядке обеспечения ежедневным бесплатным
двухразовым питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Чертковского
районах», руководствуясь СанПиН 2.4,5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23,07 .2008г, Ng45
Приказываю:
1. Хоршевой Ларисе Георгиевне, завхозу образовательного учреждения,
ответственному за питание обучающихся организовать двухразовое горячее
питание для обучающихся 1-11 классов, выполняющих Федеральный
государственный образовательный стандарт: завтрак и обед.
2. Хоршеву Татьяну Владимировну (администратора) назначить ответственной
за ведение документации по организации питания.
3. Классным руководителям вести ежедневный табель по питанию
обучающихся.
3. Обеспечить обучающихся по образовательным программам начального
общего образования 1 -4 классов бесплатным горяч.им питанием за счет
бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов в размере 54,99
рублей на одного обучающегося в день.
4. Питание организовать с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований, направленных на предупреждение распространения
коронавирусной инфекции Б ОУ
4. Обеспечить обучающихся по образовательным программам основного и
среднего общего образования 5-11 классов из малоимущих семей (при наличии
подтверждения статуса малоимущей семьи), составляющих льготную категорию
обучающихся бесплатным горячим завтраком за счет бюджетных средств
Чертковского района в размере 20,00 рублей на одного обучающегося в день.
5. На основании решения общешкольного родительского собрания



(Протокол от 28.08.2020г. Ngl) организовать обед не льготной категории
обучающихся 5 - 11 классов путем привлечения внебюджетных средств, в
размере 54,99 руб. обед, завтрак 20 рублей.
- для 1-4 классов организовать завтрак по заявлению родителей (законных
представителей) за счет внебюджетных средств с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции в ОУ.
6 Утве ···Ь Поло ее 00 е эпганизапии пиган я обучаю цихся '1-9 11. .рдит_л.жни .. п.рядк оргн __ uи п__т И '. ч.щ __ .. , __
классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Донской средней общеобразовательной школе .
7. Утвердить Положение о порядке обеспечения ежедневным бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Донской средней общеобразовательной.школе.
8.Утвердить график питания уча_:~~~!~'~,,?~2021 учебный год.
9. Контроль исполнения настоя ",еWРIIК~Q~'авляю за собой.

~Директор школы (t~~i~}» г.Н.Магомедрзаев
* \ "'~ ",,,'\;§;Jj>
" ""'" ~ ~~ <,,$~J'~-'If.o~v."'1H~H4\~~\':#~~';:'O;С пр.иказом ознакомлены: ~~()";;'.:~'~~~?~o~'

~"" __.
Фамилия Дата INg п/п Подпись __
Хоршева Т.В, 01.09.2020 г. I
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