МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
0 1 сентября 2020 года

№ 103.

Об организации горячего питания школьников
в 2020-2021 учебном году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020
№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до
01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для
обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего
образования, а также предоставления государственной поддержки за счет
средств федерального бюджета на эти цели, в целях создания условий для
укрепления здоровья детей, руководствуясь Федеральным законом от
29.12.2012 г. >1о273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях» и в целях четкой организации питания детей в школьной
столовой
Приказываю:
1. Организовать питание школьников 1-11 классов на период 2020-2021
учебный
год в соответствии с нормативными требованиями с
02.09.2020 года.
2. Назначить ответственными за организацию питания в школьной
столовой
по МБОУ «Комсомольская СОШ»
преподавателя организатора по внеклассной и внешкольной работе с детьми
О.М.Сидорову, в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни
Ахметзянову И.Р., в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в с.
Лысые Горы Баженову Н.М., в филиале МБОУ «Комсомольская
СОШ» в п. с-за «Селезневский» преподавателя -организатора по
внеклассной и внешкольной работе с детьми Кожевникову И.В. и
вменить им в обязанности:
■ в срок до 05.09.2020 обновить нормативную документацию по
организации питания;
■ строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания;
■ доклады по организации питания на планерках при директоре, на
педсоветах, родительских собраниях.
3. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно 12ти дневному меню.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
■ провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой
рациональному питанию;
■ продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися
по организации правильного питания учащихся в школе;

■ организовать работу по реализации программы «Разговор о
правильном питании».
Вменить в обязанность:
■ подачу предварительной заявки на питание в столовую до 14.00 часов
предыдущего дня.
■ подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую:
- до 8.00 час.;
■ заполнение табеля учета посещаемости столовой;
■ проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья
по реализации программы «Разговор о правильном питании»;
■ нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой;
5. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой.

Директор школы:

О.В.Зоткина

