
}

муниципальное бюджетное общеобрп з ов а тсл ь н о е учре2кдеII це
<<Бутовская средняя общеобразовательная школа

Яковлевского района Белгородской области>>

прикАз

от 09 января 2019 м п
,<-

Об организации питания учащихся
во втором полугодии 2018-2019 учебного года

В соответствии с постановлениlIми Правительства Белгородской области Ns 496-пп от 24
декабря 2018 года ко мерах социальной поддержи детей из многодетньж семей.
обуrающихся В общеобразовательных организациях Белгородской области, реализатIиигосударственной программы <<Развитие образования Белгородской области на 20l 4-2020
годыD, угвержденной постановлеЕием Правительства Белгородской области от з0. 12.2о1з
года JЮ 528-пп И в целях укрепления здоровья учащихся, прикirза yпpat,.letlиrl
образования Ns 4 от 09.01 . 19

1, Организовать обязательно. о"r*f*l;:ЖН.urtu*"*.я в количестве l1з человек по5-ТИ ДНеВНОй неделе в период с 10.01 .20|9.одu .rо 25.05.2019 года в соответст]]и}1 с
дву)шедеЛьныМ перспективныМ меню с включением в рацион молока (200мл), меда (l0г),яблок местных производителей, продуктов, обогащенных микронутриентами.
1,1,ОбеСПеЧИТЬ 2-Х РtВОВЫМ беСПлатным питанием учаrцихся 1-1L *nu."ou из много/{етныхсемей на сумму 75,00 рублей в день за средства областного бюджета.
1,2, РаСПРеДеЛеНИе СРеДств на завтрак и обед для детей из многодетных серtейосуществлять следующим образом :

- 35,00 рублей на завтрак
_ 45о00 рублей на обед (5 рублей за счет средств муниципчlльного бюджета).1.3. обеспечить бесплатным горячим завтраком на сумму дотации 35,00 руб. в Jень засчет мунИципальноГо бюджета, включаЮщим горячее второе блюдо, мед, молоко, яблоковсех обучающихся.
1,4, Распределение средств на завтрак и обед для учащихся 1-1 l классов (за исключением
детей из многодетньIх семей) осуществлять следующим образом:
- 35,00 рублеЙ на завтрак (муниципальный бюджет);
_ 45n00 рублей на обед (40 рублей - родитель.пu" nrrura, 5 рублей - муниципальный
бюджет).
1,5 ОбеСПеЧИТЬ 2-Х РаЗОВЫМ беСПЛатным питанием за счет средств муниципаjllэIlогобюджета детей с овз
- 35,00 рублей на завтрак
_ 45,00 рублеЙ на обеД (5 рублеЙ за счеТ средств муниципального бюджета).
1,6 КлассНым руковОдителяМ провести разъяснительную работу с родителями (закоttнымипредставителями) по организации обедов за счет родительской платы в размере 40 рублей,полезЕости и целесообразности получения качественного и сбалансиро.tsанil01,о
двухрil:lового питания
1.7. Осуществлять компенс
дому, в соответствии с
представителей).

ационные выплаты в виде сухого пайка детям, обучающиь4ся на
категориеЙ на основании заrIвления родителей (законных



1.8. Назначить отвеТственныN,{ за органи:]ациtО tlt{-гi,]lI1.1Я t] tlllio-rle за\,lест1,1 l,еля дtIllсi{,i,{ )ра

Ставрову Е.А.
1.9. Утвердить бракераiкн},lо коNlиссиIо в сосlаве учIlте.]lя ИЗо и ПК l*llткаловоii Iiil4..

учителя биологии СердюковоIi В.С.. \/LIите",lя Ill1lIil,'l1,Hbl\ Ii.lacC()t] I{r,Htlttt,l rrrlГr ,А.И,

1.10. Назначl,tть ответствеLIныNI за приобретеrtие 11родукlог] пlll,ilнtlrt. за li.i ],*,( ]lJt)

поступаеN{ых пролуктов заN{естителя директора по дХЧ Боролину'lН.
1.11. Бородиной Т.Н. при приобреr,ении продуктоI] пи,lLlния не доп},сltать превt,]lII.1lия

предельного (максимального) Yровня действуюrцих LleH. псриодически vTBep}K,:tllc),l ь]х

комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородсttой об-пас l tt.

1.12. Утвердить комиссию по контролЮ заорганиЗацией и качествоNl горяLtсго пl1 liIlI1,1 ,I . в

состав которой включить директора школы (председатель комиссии), oTBeTcTBeH1lO1,() за

питание, членов родительского комитета наLIального (1-4 к,п.). осrтовтrого (5-t) ]i,L\ и

среднегО (10-11 кл.) уровНей. ВклюЧить В состаВ комиссии Ропrанькову А.А.- дI,Il).jij\)ра

школы, Ставрову Е.А. - ответственную за питанлlе, Бач,чрrrну с.и., I[IaxoB1, N,J Il..

Щацковскую М.Л.- чле}lов родительского KoN,II,ITeTa.

1.13. Комиссии 1 раз в месяц осуществляет коIlтрольi
. за рациональным использова}IиеNl финагtсtlвых средсl,ts. l]ыделсIlIl1,1\ H:t

питание обучаrощихся;
. За целевыN,I использоваtlиеlvl llродуктов tlит;-lния tL гt-l,говоЙ ]lролукции:
. за соответствием patIионов I,Iит[lнtlя сог"lIасно vтI]ерж.ценноN,{\r N,IeHIo,

. за качеством готовой продукции.

. за санитарным состояlIием tlищебJtока;
о за выполнением графика поставок продyктов и готовой продукции. сl-аOliа\{и

их хранения и реализации;
о за организацией приема пищи обучаюшимися;
. за соблюдением графика работы сто;rовой.

1.14. ПО результатам проверКи комиссИя готовиТ справку' рассматриваемуIо I{a совеlILillIии

при директоре.
1.16. Вносит администрации образовttтельного учреждения предложенtlя IIо

совершенствовани ю систе]\,{ы школ ьltого п итаIiия.

1.17. оказывае,г содействие в проведеIlии просве,гительской рrrбо,гы среди обучаюшttt\ся t{

их родитеJIей по вопросам рационального питания.
1.18.Утвердить график лежурства 1,чttтелеil в сто,rоlзой. во Bpe]\Irl ,]iiвграка tt trбедlt.

1.19. КлаСсныМ руководиТелям ежеN,IесяtлнО /lo 01 числа сдаl]атЬ докуN4ентацик): l;lrlr,-I|,

посещаемости столовой' ведомость учёта родительской п,латы' справки учащllхс1,1 }i

заявления родителей заместителю директора ло ДХLl Бородrtнсlл"т ТН.
1.20.Заместителю директора по АХЧ Бородиrrой Т,Н. ежемесячно до 0l LIисJIа (].l,itl]i[Tb

док)меIIтацию (реестр сдачи денежных средстts ytlaщltxcrl и ),чи ге.ltеit. i liilc-lb

посещаемости учашихся, ведомость ylleTa родительскоI"t платы) и денеяt}lые cpe.ll(],I I]iI в

бухгалтерию уIIравления образования.
1.2i. Заместителю директора Шаховой Е.ff ехtедне l]Fl о о см oTi] н а гно l"l гr lt L l li() l,, 1,I с

заболевания.
2. Контроль за исполнением приказа

Щиректор школы Романькова А.А.
С приказом
Алиференко Т
Ставрова Е.А
Сердюкова В
Шумова Н.А.
Ильина И.М.

Тк;rчев А.
LllaxoBa Е.Д.
Боролина Т.Н.
романькова Н
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Куницына АИ. ,#
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Прtr.пtl;riе r t uе
к IIриказ),J\! от 9.()1,]t)19

Список учащихся из многодетных семей
МБОУ кБу,t сiвская COLLI>

201 8-201 9 учебный год 2 полчгодис

A;tpec

с. LiyToBo. чл. N4агистрlt ll,trliя"З()

с. ll л r,rrlrя.j()

С. liy'ToBcl. 1,_lt. At,ceBKa" l ,i

с.Б tsО, л ii,ii.iя,З0

с
с

м-н

с. Бутово, ул.

Речная 1]
Б
Б

д.-]

l

tiit. 9

с. Бl,rово. y,.;r. Nlаллtноtзt,.l. ]lJ

с. ]jyToBo. 1,л. N4tlчиновlrlr. ]8

с. Бутово. ул. N4алиновltа" ] 7

с. Черкасское, м-н
к('олttечн t,tйl> д.З
с. LlepKaccкoc, N,l-t{

ксолнечный> д.3

Nъ Ф.И.О. учащегося из многодетной
семьи

.Щата

рождения
Клас

1 Гудзенко Татьяна Сергеевна 31.08.08 4 с. Бутово, ул. Агеевка, l.i
2 Ченцов Иван Алексеевич 27.03.08 5 с. Черкасское ул. Агеевка, лом 9

_) Провоторов Лев Николаевич 29,\\.07 5 с. Бутово. ул. Малиновкl1.1 7

с. Бутово, ул. Щентра-пьная, |24 Суворов Тимофей Юрьевич 17.01 .07 5

5 Бовт Алексей Владимирович 01.12.07 5 с. Бутово, ул. Украина-, д.9
6 Провоторова Татьяна Николаевна 04.09.06 6 с. Бутово, ул. Малиновка,17
] Безуглова Людмила Сергеевна 05.10.06 6

8 Безуглов Евгений Сергеевич 01 .1 1 .05 7

9 Гудзенко Анастасия Сергеевна 05.04.05 7

10 Безуглов .Щмитрий Сергеевич 23.1 0.0 j 8

11 Черных Егор Алексеевич 06.10.04 8 с_ ljvrtlBo_ 1|t, !l11цllr i',
g. Черкq9слоеl }ц1 Тита1,1tl tl tilt. 9

с. Бчтово ул. Украина д ()

\2 Крюков Юрий Романович 5.06.03 9

13 Бардакова Юлия Сергеевна 1з.05.0з 9

I4 Суворова Елизавета Юрьевна 2з.06.02 9 С. Бvтово. 1,"п. I{ентральtlltя. l?
15 Крюков Михаил Романович 20.04.02 10 с. Черкасское, },л. Титаровrilt. 9

16 Пирогова .Щарья Александровна 07.0з.02 11 с. Черкасское. r,л. ItoHc,tttali .'1

с. Бутово м-н Березки д. 411 Гаевой Геннадий Витальевич 05.10.05 7

18 Гаевая Александра Витальевна 14.02.08 4

19 Иванова Анна Викторовна 21 .1 1 .09 a
J

20 flацковская Милана Сергеевна 24.т2.09 a
J

21 Крюкова Полина Романовна 14.0з. 12 1 с. Черкасское" v,rl. Ти-гil1,1,1iзti;t" 9

22 Крюков Сергей Романович \4.0з.l2 1

,) Абдулазизова Маржона
Сардорбековна

09.07.07 )

24 Абдулазизова Муштарий
Сардорбековна

19.10.05 ]

25 Солодовников Захар Максимович 24.02.|| 1

26 Андриянова София Щенисовна 03.02,1 1 2

27 Андриянов Артем !енисович 20.02.08 4

с.

I
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Приложеrlие
к приказу ЛЬ от 9.0I.2019Список rIап{ихся с ОВЗ

МБОУ кБутовская COIII)
2018-2019 учебньй год 2 полугодие

ль из многодетной
се]\,{ьи

Ф.и.о . учащегося Щата Клас

IIIелковин Артем 03.05.200
8

2 с. Бутово, ул. Шелковин tiit",].8

Адрес
1


