
муниuипальное бюджетное общеобразовательное учре}кдение

<<Бутовская средняя общеобразовательная школа

Яковлевского городского округа)>

прикАз
N,l /0

от 30 авryста 2019

Об организации питания учащихся
в первом поJIугодии 20t9,2020 учебпого года

ВсоответстВииспостаIIоВлеIIиемПравителъстваБелгороДскойобласти]\lb469-ппот
24 декабря 2018 года <О мерах социальной поддержки детей из мЕогодетных семей,

обуrшощихсявобщеобразовательЕЬжорганиЗацияхБелгородскойобласти>>,реалиЗации
государственной ,,рограI\dмы <<Развитие образования Белгородской обпасти lTa 20t4-2020

годы>, угверждеЕной постановлением Прu"","лuства Белгородской области от 30,12,2013

года Ng 528-пп И в цоJUIх укреплени,I здоровья у{ащихся
приказываю:

1. Организовать обязательное двухразовое питание уIаIцихся в количестве 117 человек по

5-тиДневнойнеДопеВпериоДсо02.09.2019годапо27't2.2019годаВсооТВеТсТВиис
дву(IIедельным IIерспективным меню с вкJIючениgм в рацион молока (200мл), меда (10г),

ябпок местньж rrрй.uод"телей, продуктов, обогащенньIх микронутриентами,

1.1.обеспечи тъ2_хразовым бесплатньшrл IIитацием учащихся i-ti ПЛu"aОВ ИЗ МНОГОДеТНЫХ

семейнас}ммУ75,00рУблейuо."".u.реДсТВаобластногобюДжета..;,
1.2.РаспреДелениеореДсТВнаЗаВТрак,обеДиполДникдлядетейизМноГодеIныхсемей
осуществJUIтЬ aо"дl,пощим образом: 

- z ___-_л_\
- зЪ,оО рублей "u.u*,puK 

(областной бюджет)

- SO'OO руОлеП на обед (областной бюджет)

- 15,00 рублеЙ на полднШк (за родительскую плату)

1.з. обесгlечить бесплатньшrл горячим зЕtвтраком Еа сумму дотации 40,00 руб, в день за

счот муниципirльного бюджета, вкIIючtlющим горяч," u.гopo" бшодо, мед, молоко, яблоко

всех обуrаrощихся. 1_1 .l rтrясспl
1.4. Распределение средств IIа завтрак и обед дjUI уIащихся 1-11 классов (за искшочением

детей из мIIогод"rrЙ семей) осуществjUIть спедующ}lм образом:

- 35,00 рублей на завтрак (областrrой бюдэкет)

- 50,00 рублей на обед (10 рублей - областпой б,од*",п 40 рублей - родительскаfi плата)

1.5 обеспечить 2-х разовым бесплатным ,,итанием за счет средств мунициilаJIьноI,о

бюджета детей с овз
- 35n00 рублей на завтрак
- 50,00 рублей на обед

.--l

\



1.6 Классным руководитеJUtм провести разъяснительЕую рабоry с родитеJuIми (законньпли

представителями) ;;Б;.й" обедов за счет род"""пi"кой платы в размере 40 рублей,

полезности и цепесообразности получоЕия качоственного и сбалансироваЁного

iтffiЁ::;#:"ffiпенсационныs вьшлаты в виде сухого rrайКа ДеТЯМ, ОбУrШОЩИМСЯ На

ДоМУ, В соответствиИ с категориеЙ Еа ос}Iовании заjIвления родителей (законньur

преДсТаВитепей) ^d.ппоаоqтспт-Епт\лч ччOеждению ,о компенсациоЕнъD(

1.8 ЕжемесячЕО издаватЬ прикаЗ по образО,","a:-11YI уrреждению,о к(

выIIлатах в виде сухого пайка Hu о""оuuо"и заяЁлен"" род".гелей и подтверждающих

документов детям с ОВЗ 
ия в школе заместитеJuI дирsктора

1.9. Нщначить ответствеЕным за организацию питан

СтавровуЕ,А' __^ -.лаrатллттп р олстяве ччителя ИЗо и ПК Пикаловой М,И,,

l};"fаrж";rffffi#ь:Ё:,r#";ж#:#к'ассовКуо"uu*'оt;й.'
1.11. Назначить ответственным "Ь 

приобрете"т:_прод}ктоВ питания, за качествО

поступаемьж продуктов заI\4ести** д"рЬ*орu,rо дХЧ Бородину Т,Н,

1.12. Бороди"оt Т.й.-rr|" ,rр"обретении продуктов питания не допускать превышени,l

предельногО 1максимаЛiооrо; ypoBHrI действующих ЦоЕ, пориодически утверждаемьIх

комиссией по государствеIIному регулироваIIию цен и тарифов в Белгородской области,

1.1З. УтвеРдить комиссию по коIIтролю за организацией, и качеством горяtIего питания, в

состав которой вкJIю.Iитъ директора *nooui(председателъ комиссии), ответственЕого за

питание, чпеIIов родительского комитета ЕачilБ"ог.о 1t-+ кл,), основIIого (5-9 кл,) и

средIIего (10_11 ,оi.)}ро*"ей. вкlпочить в состав комиссии романькову д,д, _ директора

школы, Ставрову Е.д. _ ответственную за 
"",*"", 

Бачурину С,И,, Горелtlву Ю,Н,,

Щашковскую М.Л.- членов родительского комитета,

Тй. ко*"ссии 1 раз В месяц осУЩsсТВлllет конТроJIъ' 
_-л--лл*-* лffёп.rттl

о ЗО рациоЕапЬ"u* "a'ойоuuо""* 
финаrrсовьгr средств, вьцелешньIх fiа

питание обуrающихся;
оЗо'цепеВымисполЬЗоВаниеМпроДУкТоВIIиТаIIияиготовойпроДУкции;
оЗ&сооТВеТсТВиеМрационоВпитаЕиясогЛасноУТВержДенномУменю;
о зЕI качеством готовой шродуIщии;

о З& санитарным состоянием пищеблока; 
__ _л_л_лу, Еhлпмтттrт, споками

о ЗоВыполнеЕием графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками

их хранения и реаjIизации;
о ЗООРaa*,",uц"ей приема пищи обуrающимися;

о з€} ;а;;;,""ем графика работы столовой,

1.t5. По резупьтатаIчI проверки комиссия готовиТ справку, предоставляет отчет на

педагогическом совете и родитепьских 
собраниях 

я..п.пllти

1.16. Периодически проводит Ьrrро.", обуrающихся по ассортимеЕту и качеству

отпускаемой пролукltии, лбяаопрятёпъ.ноI предложеЕия по
t.1,7. Вносит администрации образовательного )чреждеЕиJI

совершенствоваIIию системы школьного питания,

1.18.оказьваетсоДейсТВиsВпроВеДоЕиипросВетительскойработысреДиобуrаюЩихсяи
их родителей по вопросам рационаJIьного питания,

1.19.Утвердить график дежУрства учителей в столовой, во вр9мя завтрака, обеда и

полдника, график приема flищи, график работы столовой

1.20. Классflым руководит"** J*Ёr".""*rо до 01 .мсла сдавать документацию: т,абепь

посещаеМосТистоповой,ведомостьУЧфароДитепЬскойплаты,-спраВки}ЧаЩихсяи
за5Iвления родителей замостите; ;;d;рu,rо дry Бородиной тн,

1.21.ЗаrчrеСтителЮ директора "о 
БТ Ъородиной T,I,L ежемесячно_aо 01 числа сдавать

ДокУменТациЮфеестрсДачиДенежньD(среДстВУчащихсяИуrителей,табелъ



родительской платы) и денежные средетва в

проводить ежедневно осмотр на гнойничковые

Романькова А,А,

зазабопевания.
2. Контроль за

,Щиректор

С приказом

Ставрова Е.А.

а- р.

с.и.
ПикаловаМ.И. БороДина Т.Н

@
Кршларенко М.А,
РоманьковаН.И. ,иa

мýоу

сош,,

Сердюкова
Шумова


