
Муниципальное бюджетное общеобразовательное )цреждение средняя
общеобразовательнаlI школа Ns 4

Приказ Ns 22111

г.Боготол от к31 )августа 2022r.
об организации flитrlния обучающихся.

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся на основании ст, ЗJ
Федерального закона от 29,|2.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

, Закона Красноярского KpaJI кО защите прав ребенка) от 02.1 1.200 Ns 12-961 (ред. От
25.06.2015) статьи 1 1 Гарантии прав ребенка на образование,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. с 1.09,2022 года организовать бесплатное горячее питание (в первую смену - горячим
завтраком, во вторую смену - горячим обедом) следующих категорий :

а) обучающихся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины
про)Iситочного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения;

б) обучающихся из многодетньIх семей со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 7,25 велиtмны пропшточного минимума, установленной в раЙонах
Красноярского края нp душу населенияi

в) обучаюrцихся, воспитывающихся одинокими родителями в семьях со
Среднедушевым доходом семьи, не превышающим \,25 величины прожитоtIного
минимума, установленной в районах Красноярского Kparl на душу населения;

г) обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в
КОторых родители или иные законные представители несовершеFIнолетних не исполняют
своих обязанностеЙ по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или)
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

д) бесплатным горячим питанием (в первую смену - горячим завтраком, во вторую
СМенУ - горячим обедом) обеопечить обучающихся по образовательным прогрш,{мам
начального общего образования в муниципальньIх образовательньD( организациях, за
исключением обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья.

е) бесплатным горячим питанием (в перв}то смену - горячим завтраком и горячим
ОбедОм, Во Вторую смену - горячим обедом и полдником) обеспечиваются обучающиеся с
ОГраниЧенными возможностями здоровья в общеобразовательньгх организациях, не
проживающие в интsрнатах.
2. Количественный состав обучаrощих, получающих льготное питание , определить
СОГЛаСНО ПРИКаЗаМ МКУ <Управления образования г.Боготола) и списочного состава
обучающихся 1-4 классов.
З. ОрганиЗоВать питание обучаrощихся, не причисленных к категории детей, питающихся
За СЧеТ СРеДСтВ краевого бюдrкета, за счет платы родителеЙ (законных представителей).
ГОрячее пиТание организоватъ в соответствии с примерным цикличньпл 10_дневным
меню, утвержденным директором школы



4. Ответственным за организацию питания назначить заместитеJuI директора Николаенко

Марину Викторовну.
Ответственный за организацию питания несет oTBeTcTBeH}IocTb за:

- осуIцествление контроля посещения столовой обучающимися;

- соблюдение порядка (графика) liитания;

- своевременное tIредоставление списков обучающих, получающих питание в школьной

столовой.

5 .За проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов несет

ответственность медицинский работник Кузьминская Л.А.
Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный ясурнал.

6. Поварам: Фроловой Е,Н., Туранцевой З.И., Левченко Л.Ф. , Синявской Т,Г.

организовать горячее питание в соответствии с примерным меню.

Повара столовой несут ответственность за:

- качество приготовления пищи;
-санитарное состояние кухни, соблюдение требований СанПин;
-условия хранения продуктов и сроков их реализации;
-соблюдение правил личной гигиены.

7. За закупку продуктов питания их проверку по количеству и качеству, соблюдение норм

готовой продукции согласно кirлькуляции несет ответственность повар Фролова Е.Н,
8 Ку<онные рабочие Матвейкина И.А., Крячкова В.В. несут ответственность за:

-санитарное состояние пищеблока и обеденного зала;

- соблюдение требований СанПин;
- соблюдение правил личной гигиены.
9 Контроль за исполнением rrрикiва оставляю за собой.
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Л.А. Кузьминская


