«Средняя общеобразовательная школа № 4» станицы Зольской
Кировского района Ставропольского края
(МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской)
ПРИКАЗ

02.09.2017 г.
«Об организации питания»

*

№ Л Г # /* /

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273- ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации», постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года №45 « Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08», постановлением администрации Кировского муниципального района
СК« Об утверждении порядка и финансовых норм организации горячего питания в
общеобразовательных
учреждениях
Кировского
муниципального
района
Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования »
от 10.03.2015г. №220, согласно Уставу МБОУ СОШ №4 ст. Зольской, в целях охраны
и укрепления здоровья учащихся, создания необходимых условий для цредоставления
качественного, сбалансированного питания учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
«

1. Организовать горячее питание учащихся 1-11 классов с 4 сентября 2017 год&.
2. Назначить учителя начальных классов Гусеву Н.В. ответственным за
организацию питания 1-4 классов, учителя биологии Гнездилову И.А.ответственным за организацию питания 5-11 классов.
3. Ответственным за организацию питания в работе руководствоваться
нормативными документами по организации питания, СанПиН 2;4.5.2409-08
утвержденным постановлением №45 от 23.07.08, ,постановлением
администрации Кировского муниципального района СК « Об утверждении
Положения и порядке организации горячего питания в общеобразовательных
учреждениях Кировского муниципального района Ставропольского края и
порядке предоставления льготного (дотационного) питания обучающимся» от
13.02.2014г. №137.
4. С целью контроля за организацией питания, предупреждения случаев пищевых
отравлений создать бракеражную комиссию.
5. С целью охвата горячим питанием детей с ОВЗ. детей из малоимущих семей и
семей, временно попавших в трудную жизненную ситуацию, создать
комиссию по утверждению списков на бесплатное питание.
6. Классным руководителям:
- организовать питание учащихся класса;
-вести табель учёта полученного учащимися горячего питания;
- ежедневно предоставлять заявку на количество питающихся детей;
- осуществлять контроль за учащимися во время питания;.

*

- сбор денежных средств на питание рекомендовать осуществлять
членам родительского комитета класса;
- предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни учащихся.
7. Утвердить стоимость питания:
1 классы- 450 рублей ( согласно примерному 10-ти дневному меню);
2-11 классы - 340 рублей (согласно примерному 10-ти дневному меню).
8. Утвердить графики питания учащихся.
9. Утвердить график подвоза горячих завтраков и обедов.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы
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