Муниципальное бюджетное общеобразовательное r{реждеЕие
Гимназия ЛЪ21

прикАз

J\ъ

З1.08.2018 г.

Об

организации

222

г.Батайск

горячего
первом

питания школьников в
полугодии 2018i2019
года

учебного

На основании Федерапьного закона от 29.|2.2012 года Nq 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> ст. 37, в целях обеспечения полноценным горячим питанием
обучающихся в 2018i2019 учебном году, во исполяение Постановления Админис,грации
города Батайска кОб обеспечении бесплатньтм горячим питанием обучшощихся из
ма,тообеспеченных семей и семей, находящихся в социаJIьно опасном положении в 2018
году >, 18,12.20l7 года. Ns 2166,Сан П:ян 2.4.52409-08,приказа Управления образования от
20.08.2018г. кОб утверждении Порядка организации питан:яя отдельньгх категорий
обуlшощихся

в общеобразовательных

организациях города Батайска за счет средств
24 .08.2018 г. кОб организации горячего питания

бюджета города, приказа N9 644 от
школьников в 2018/2019 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственньIх за организацию горячего питания в МБОУ Гимназия Np21 в
первом полугодии 2018-2019 учебного года педагога- организатора Кускову Л,А. и
председателя ПК МБОУ Жмаеву О.И.

с

2,

Организовать
03, 09. 2018 г горячее питание детей из малообеспеченных семей и
семей, находящихся в социально опасном положении ежедневно , 5 раз в неделю из
расчёта 60 руб. на одного у{ащегося в день, для обуrающихся 1-4 классов; 70 руб. на
одного r{ащегося в день, д'rя обу{ающихся 5-1l классов; с r{ётом фактического
посещения детьми образовательных организаlий в соответствии с Порядком
организации питания отдельньrх категорий обуrающихся.

3.

До

03,09,2018

г. Кусковой Л.А.

провести ревизию справок

УСЗН на детей

из

ма,rообеспеченных семей(провести сверку данных),составить графики:

-график
-график
-график
-график

4.

лежурства учителей по столовой
бесплатного питания льготньж категорий детей
двухразового питания детеЙ за родительские средства
питания об}.rающихся гимнtвии за родительские средств

Рассмотреть список обучающихся, пол)лающих льготное питание на Управляющем
совете гимназии, утвердить соответствующим приказом по гимнtвии и корректировать
его не реже одного раза в месяц.

5.

Обеспечить горячим питанием свыше 967о учащихся. Усилить работу по обеспечению
детей двlхразовым качественным питанием.

6. Классньп.t руководителям 1-11 кJIассов продолжить широкомасштабную
разъяснительную работу среди родителей о необходимости дв}хразового горячего
питания школьников.
питания детей.

7.

Привлечь

родительские

средства дjIя организации

горячего

Учителям начальньtх классов преподавателям ОБЖ продолжить преподавание курсов
по здоровому питанию обучающимся гимназии 2l
.

8.

Зав.производством Савченко А.И. организовать рабоry школьного буфета, улучшить
сервис обслуживания питающихся, расширить ассортимент блюд, ввести стол заказов,
Ежедневно уделять внимание наличию в столовой са:rфеток, полотенец, мыла для
мытья рук. Применять новые технологии в раздаче и приготовлении пищи: <шведский
стол>, кбортовой метод> и т.п.

9.

Контроль за питанием возложить на педагога-организатора Кускову Л.А.

10.

Главного бухгатlтера Задоя М. А. назначить ответственной за ведение докр{ентации по
питанию обуrающихся из ммообеспеченньrх семей.

1l. Кусковой Л.А, ответственной за ведение документачией по питЕlнию обуrшощихся
иметь следующие отчётные документы:
-групповые талояы с указанием класса, даты, фамилий и имён обуrающихся отдельных
категорий на бесплатное питание в классе заверенные печатью ОУ и подписями классного
руководителя и ответственного лица
-табель учёта посещаемости детей(Ф.0504608,строго выполнять требования
своевременного заполнеЕия табеля по форме)
-змвка на количество питающихся
-ежедневное меню с указанием наименования блюд и нормы вьIхода готовой продукции
-акт на отпуск горячего питания для детей из ма,тообеспеченньIх семей и питающихся за
родительские средства, отчётная док),Ntентация о дв}хрzrзовом пит:lнии
-дв}хнедельные примерные меню с горячими завтраками и обедами, согласованные в
Управлении Роспотребнадзора РО
12.

Главному бlхгалтеру Задоя М.А. осуществлять контроль за целевым использованием
средств выделенньrх на организацию горячего питания обу{ающихся и ежемесячно 30
числа оформлять отчётьт по питанию.

l3. Контр оль и исполнения данного приказа оставляю за соOои

.Щиректор
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С приказом ознакомлены

:

С.Н.Козырсв

:

-

Л.А.Кускова
о.И.Жмаева
М.А. Задоя
А.И.Савченко

