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На

основtlнии Федерального закона от 29.12.2012 года Ns 273-ФЗ кОб образоваIIии в
Российской ФедерацииD ст. 37, в целях обеспечения полноценным горячим питЕlнием обуlающихся в
2017 году, во исполнение Постановления Администрации города Батайска кОб обеспечении
бесплатньпrц горячим питalнием обуrающихся из ма.rrообеспеченньIх семей ь 20117 году), прик.ва
Управления образования от 10.01.2017 г. Ns 04 кОб организации горячего пит.lЕия школьников в
2017 году>

г.

с Приказом Управления образования города Батайска от Ns542 от 28.08.2017
оргalнизации горяttего питания школьников в 2017-2018 учебном годуD

В соответствии
<<Об

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственного за организацию горячего питания в МБОУ Гимназия J\Ъ21 в первом
полугодии 2017-20T8 учебного года педагога организатора МБОУ Кускову Л.А.

2.

Организовать с 04.09.2017 г. горячее питание обучающихся из малообеспеченных (асоциальньгх,
многодетных и др. льготньтх категорий) семей ежедневно 5 раз в неделю из расчета 52 рубля 50

копеек

на 1 уrащегося в день, с учетом

фактического посещения

детьми гимназии

в

соответствии с Положением.
Классньпл руководитеjulм 1-11-x классов в срок до 04.09.20|7 г. определить категорию
rтитающихся детеЙ в соответствии с предоставленными документами (заявление родителей,
справка органа социальной защиты населения, подтверждающ€ш принадлежность семьи к
категории малоимущих, многодетньD(, беженцев, или документ о принадлежности к льготной
категории, акт обследования жилищно-бытовых условий пребывания детей).
4. Ответственной за питание Кусковой Л.А. в срок до 08.09.2017г. собрать справки УСЗН на
1 обуrшощихся из ма.гrообеспеченньIх семей, составить график питчшия обучающихся и сдать в
Управление образования.
5. Списки детей, поJryчающих питание рассмотреть на Совете гимназии, утвердить
соответствующим rrриказом по образовательному учреждению и корректировать списки не реже

3,

6.
7.
8.

9.

1 раза в месяц.
Обеспечить охват горячим питанием свыше 95 Yо обучающихся. Усилить работу по обеспечению
детей 2-х разовьiпл качественным питаIIием.
Классныпл руководителям 1-11-х классов провести широкомасштабную разъяснительную работу
среди родителей о необходимости двухразового горячего питilния школьников. Привлечь
родительские средства дJuI организации горячего питания детей.
Учителям начшIьньIх классов, преподавателям ОБЖ продолжить преподавание курса для
обучающихся кРазговор о правильном питанииD в предметах ОБЖ, <Окружающий мир>.
Зав.производством Нерода Н.А. организовать работу школьньIх буфетов, улrIшить сервис
обслуживания школьЕиков, ввести стол зЕжазов, расширить ассортимент блпод, ежедневIIо
уделять внимание сервисному обслуживанию школьников ( наличие салфеток, посуды,

полотенец)' мытью детьми рук с мылом; применить новые технологии в
рчц!даче и
приготовлении пищи (шведский стол)), кБортовой метод) и т.д.
10. Утвердить список брокеражной комиссиииз 3-х человек:
- Кускова Л.А.- oTBeTcTBeHHEuI за питание;
- Гежа М.Н.- медсестра;
-Жмаева о.и. - председатель ПК мБоУ Гимназия }lb 21.
1 1. Утвердить график дежурства
уrителей по столовой на l полугодие 2оl7-20:,8уrебного года.
12. УтверДить графиК питания обуrающихся на первое полугодие 2оI7-20l8учебного
года.
13. Контроль за питанием обучающихся возложить на педагога-организатораКускову
Л.Д.
14. Главного бухгалтера Задоя М.А. назначить ответственной за ведение
докуN{ентации по питанию
обl.rающихся из малообеспеченных семей.
15, Кусковой Л.А., ответственной за ведение докуI!{ентации по питанию обуrаrощихся,
иметь
следующие отчетные ДОКУI\(еНТы о предоставлении горячего питtlния обlлrающихся:
талоны с указанием класса, даты, заверенные печатью оу и подписью ответственного
лица;

(Ф. 0504б08, строго вьшолнять требования
своевременного заполнения табеля по форме);
заlIвка на количество питающихся;
ежедневнОе менЮ с указанием наименования блюд и норм вьIхода готовой продукции;
акт на отпуск горячего питания для детей из малообеспеченньIх семей и питalющихся за
родительские средства, заверенный установленными подписями лиц ( зав. производством,
ответственный за питание);
дв}D(недеЛьные приМерные меню с горячими завтракЕIми и обедами, согласованные в
управлении Роспотребнадзора Ростовской области.
16, ГлавнОму бухгаЛтеру ЗадОя М.А. осуществЛять контРоль за
целевым использованием средств,
выделенных на организацию горячего питания обучающихся, и ежемесячно 30 числа
оформлять
отчеты по питанию.
17, Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
табелЬ учета посещаемости детей
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О создании бракеражной комиссии
в 2017 -20|8 учебном голу

В целях уJгг{шения организации горячего питания, обеспечения здоровья обуrшощихся

и предотвращения возникновения, распространения инфекчионньтх заболеваrrий, пищевьIх

в
отравлений, связанньIх с организацией питания, согласно требований СанПин,
соответствии с приказом Управления образования города Батайска от 28.08.2017 NЬ 542
<Об организации горячего питания школьников в20|7-2018 1^lебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ
1

С

г. создать комиссию по проведению бракеража пищи, изготавливаемоЙ
столовой МБОУ Гимназия J\!21, в количестве пяти человек: Кусковой Л.А.
ответственной за питание, Жмаевой О.И. - председателя ПК гимнtвии, Гежа М.Н.01.09.2017

медицинской сестры гимназии.
2

Комиссии ежедневно проводить органолептический контроль за качеством
приготовления блюд, отпускаемых для обеспечения горячим питанием обl.tшощихся
МБоУ Гимназия N921.

З.

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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