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l) U.,.',I,I]етствии со с,г, з7 <Орг,анизация питаниrI обучаюrлихсrl))
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образов ании в Российской Федерации> о.г 29.12.2012

l\w IcL/,l) rrиUtr]иа

::yJ:::,.::_::|i::,:o"", ЛЬ 4108 от ЗI,0В.2020 г. ?I в IIелях обеспечения

J/

tIРИкАЗЫВАIо:

l, Назначить оl,ветсl,венным за организаL{ию горячего пи-гаllия обучаюtцихся t]ш.tкольной столовой социальtlого педагога .Щавыдtс ину И.С.2, Утвердить Ilолоя(ение об организации горячего питания обучающихся вN4AOY СОШ jФ58 (Прилоlкение J\bI),
3, Утвердить ПоложеЕие о родительском контроле за организацией горячегопI4тания обучающихся (Приложение J\o2).
4, У'гвердить график посещения столовой и буфе,га обу.rпрtциN4ися.
5. Социальному педагогу !авыдкину И.С.:
5,1, Предоставить в оГУ <Щентр Ьоц"uпuпой поддержки населения)) спискидетей из малообеспечеI{Flых семей, нух(даюrцихся в бесплаr:ном горячем питании, д'яподтверждения статуса <малообеспеченной семьи)), в соответствии с 11орядкомобп,lена информацией об обучающихся в мунI4ципальiJых образовательFiых

уLlрежденияХ КалининГрадской области, у'uaрлдaнным соВМес'l.НыN,l пl]икzlзо]чlМинистерства социальной политики lt Минист.рЪтuu образования Itа-цлlгlинградсксlйобластрl от 0s.09.20 I 0 года J\b l 17l1ggll (о порядке инсрорплаr{ионноговзаип,tодействия при оргatнизации питания обучаюrцихся в мунI4ци]lальFIых



обiцеобразовательных 
учреждениях Калининградсlсой области>.5,2, Организоi]ать питание обучаюши*.о'i-Т nnaccoB в теLIение учебного года засчет субсидий из областного и местного бюджетов. Сr.оимость пи,гания на одного

ffЖ;".}Т;'#.ffi;:,Т;Т;;a '' руб, 47 non. 
" вклюLIает расхOд на усл)/ги по

5. 3 ОРГанИзовать II итание 
"uу|:rffiТ;'r:iiЖЖТiff;" ". 

y.l еб но гtl года заСЧеТ СУбСПДИil ИЗ Об,ПitСТНОГО И n,,aa'''noau бюдr*е'ов. (]r.оимос],ь Ilи,ганиr{ Ila o/.l'o1.oобучаюrцегося в день составляе,г 99 руб. о+ non. (включает расхол на усJrуги по
:Ж.d;ХЪ;,Жffi}.Х,'о, 

LIисле расходы на продукты питания), для следуюtцих

- дет],I, про}Iiивающие в N4алоимущих сеil,{ьях;
- Дети - сироты, дети) остаi]шиеся без tlогlеLlенllя родителе'1;- дети из семей беженr{ев и вынужде}lных переселенцев;
- дети, находящиеся в социально опасном полох(ени и илииз ceMeli,находяrцихся в социально опасном положении.

6, Организовать д{вухразовое ilитание обучалоtцtахся с ограFIиLIеI-IFlымиВоЗМожFIосТяN'IИ ЗДороВЬЯ (далее - оВЗ) В ТеLIеFIие учебного года за c.teT субси дий изобластного бюджета, из расчета стоимости питания на одного обучающегося в день:#:J1"??, :fJ""X. 
ДЛЯ обучающихся i-+ nnu..oB, 1 чч'руа. 28 коп. для

7. Создать необходимые усJIо вия ДлrI поJIуLIеF1ия уllащимися l(tlчественIlогогоряLIегО l1и''ниЯ за сеТ сРедс,гВ обilас,гно.о б,одrпЁrа и за на.ци.tный расче...В. Классным руководителям 1-1 I классов:
8,1, ПроВесТи п,IонИторинговые исследованLIя состояния здорOвья учащихся и

;Ж,|':i:;JЖff;;.""" Ш]КОJlЬНЫМ Ilита}{ием; вы,lвить учащихс,l, ну)кд(ающихс,l

8,2, обеспе.tить проведеLrие разъяснитольной работы среди уLIап{ихся и ихролителей о важности соблюдения принциrrов здорового I1и^|анияI] цеJlях укреплениrIздоровья и увеличения охва'а учащихся горячи^,I питанием.
9, rлавному бухгалr.ру Й""айлова В.Л.:
9, l. ФИНаНСИРОВаНИе расходов на организаr]ию гIитания уLIац{ихся МДОУ СОШI

}лij;*,iТЪЖЖjj:П'u" Дu'-'ПО.-О ПР"П"За, осуIцествJLIть за cLIeT средств областного
10, Рекомендовать

(Липантьевой iO.J\4,)
генеральному директору ООО (I-tОВЬIЙ YPOBE1-1b)

l0, 1, обеСпечитЬ неукоOнИтельное соблюдеНие СП 1 . 1. I058-0l <Организация 14

;,fi::iж производственного кон'роля за соб"пюдением санитарным гIравил и

:ff ##rh1"#}**ж:Ж#Ж::ff }x'#',,JЖ;""J'j;iY#T;'i?i
la,2, обеспечитЬ рационаЛьное, сбалансированное питание) разработаr.ьциклич'ое меню, осуществлять С-витаминизацию готовых блюд.t 0,3, Использовать для гlриготовления детского пи-гания каLIественные



ПроДУкты, в том чLlсле обогаrценньlе витаминап,{и и микронутриентами,l0,4, Предоставить 
учащиNrся возможносl,ь получения качествен}lого питания, втом числе и диетиLIеского, за налрIчньтй расчет,i 1. Бракеражной комиссии lI_Iколы:

l l, 1, ОсуIцествлять ежедневный контроль качества используемых продуI(тов
Х _,ХlХХ;:l,Ж::r"енных 

блюд, санитарного состояния пиu{ебпопu i., обеденноr.о заJIа
l 1 ,) г1 

анитарFIы]\4и HOpMaMli и правилами.
Ll,z, LJlедить за предостаВлениеМ учаrцимсЯ, нуждающихся в дие,гичесi(ом(rчадп*.r) пи,гании соответствуюшlей пищи.
12, Заместителtо директора по АХР Никитину с.с. организова.гь .tиr.ьевойl]е)l(и]\4 учащихсЯ каIIествеНной водоЙ в теtIение всего периода обу.lенияt.

"","li"I."#lil}Ж:Ц'*ХШ l1;'"*';;;;;;",-иl,ь 
на заN4есl,итеJ1,1 дирек.гора

А.ts. Ерохин
!иректор


