
МуппuшпаJIьное общеобразOв&тýъао8 учрещдеппе
Серrпевская средýяя общеобршоватsJIьнаЕ IIIKOJIa

пменЕ шочgтного граlIцаffина Московской облаети М.С. Тржфонова

IрикАз
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Об оргахизацЕи питаЕпя обучающихся

В соотвgrствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2аП г. Ns 2Ъ <<аб

образоваплш в Россsйской ФедерациЕ), в соответствии с Законом Московской облаgти от
19.05.2005 г. <О частrrý{ой компеfiсациЕ стоимостЕ ImTaHE I oтдеJшIым категориrrм
обуrающкхся в образовательЕьш оргаýизацил( Московской области>l (с взмененЕями и
дополЁенЕrtми 0т 11.07.2016 года) и ПостановJIеýием аде{юмстреIщЕ Коломенского
городýкого оцруга Московской области от 30.01.2018 г. Ns 17З кО Порядке Ередост€}влеЕиlI
частитrой компеЕсации стоимостп IIитаЕия oтдеJIьЕым категориям обуrающихся
IчrукицЕпЕчIьЕьD( общеобразовательЕъD( оргаЕЕзащЙ Коломенского городского округа
Московской области} и во испоJIнеЕие письма Управ.rrения образоваяия ад4иlrЕстрации
Кояоменекого гордского округа Московской области от 10.01.2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назsачкгь oтвgгствеIilIым за оргаЕЕзацию гсрrrчего пЕЕlния }rащихся в IIIKoлe соIIваJIьЕого
педагога Скокову Е.В..

2. В пределас вцделеЕЕьD( финансовьпr средств осущес,гвJIять бесплажое питаЕЕе следуюIшх
ркй, обrrающцхся 1-11 классов:

r об}пrающхся Ез многодетЕьшс семей, родитеJIи (закошrые rrредставитеrш) которьD( имеют
(!оспятьвают) трех и более ЕесовершеЕнолетЕЕх детей (в виде зrrвтракаи обеда);

о детеЙ - иIIваJIЕдов и детеЙ с, огрztЕиtlеннымЕ возможЕостями здорвья, призЕrшньD( в
ycTaHoBJIeIrrIoM порядке (в виде завтрака и обеда);

r детей - сЕрот и детей, оставтrЕrеся без попечения роддтелей (в виде зtшlрака и обеда);
о обучающ<ся первьD( кJIассов общеобразовaтеJIьЕъD( оргшrизщийо ке оlýосяIщD(ся к

мтеrcриям,.пýреrшслеЕЕьlм выше (в вrце завтрака);
r об}птающахся общеобразоватеJIъЕъш оргшизашкй, llсuытывающlrх цоlребяость в адllесной

соцлrа.тьной Еоддýржке ;

-обутаюпрсса рожтеJIЕ коюръЕс явIIяю,тся иIIваJIriдilIldи EJm брат (сестра) до 18 лет
имеют иЕваIIЕшость, двухр:lзовым Еит{tЕием (в виде завтрака п обеда);

ся из маJIообеспеченвьпс семеЙ одIоразо8ым питalЕЕем (в виле завтрака);
-обу.rаюrщrся trз rrепоJIIIъD( семей (потеря кормппьца) одýоразовым п}lTaEEeI\{ (в вяде
завтраlса)

-обучающсся, poilцeнHыe одинокой матерью (при отсlтствии в св!цетельстве 0

рохщеIIЕи рбеrrка записи об отце), пепо.гшrой семьи (родители в разводе) одfiор:lзовым
питtшilлем (в виде завтрака).



З. Ответствецному за пиTllýKe в IIIKoýe Скокозой Е.В.:
-обеспечпть оргаЕизоваЕное ýосещеЕие обедsвяого чtпа gтодовой уrаrщшrкся в
соIтровождепии rштеJIя;

-не доЕускатъ вход в обеденньЁ з{tп учащЕхся u работrиков IIIK9Jты в верхней
одежде;

-не разрешrtтъ }чаIIЕмся вьтноситъ Ез столовой продуtсы шиT€IEE I я столовые
приборъл;
_своевр€п.{енЕо цредоставjlrrтъ полЕую иrtформацию trо вопросtлп/t ОрганвяцIilt
питilЕsrl IпкодьЕиков их родитеJIям;

-ВеСТЕ ежежевrьй }лтет посещаемости }чаIщ{хся.

4. Классаъпд руководЕтеJUIм и вOспитатеJUrм груflIIы цродJIешIого .IFя:
-цропагаЕдfiровать пре!{мущестм и Еолезность вкусной и здоровой IтЕщ cpeдr
}цащm(ся кпасса и их родителей;
-способстВовltтЬ реJIиllеЕИю fiок:*}атеJIя охвата FорffIим питаЁием }цfiщ(ся ýIacca;
-обеспе,плтъ еоблюдепие пр€вил .rrижой гигЕены учащшся кJIsýса;
-ежедевЕо осуществJI'Iтъ Ko}ITpoJTý за щ)Еемом шrrш{ }чадIЕхсfi кJЕюса.

5. Мед.работниqу Ежолы Козачд Н.Н.:
,цровоýtТъ своевреМеЕкуЮ шрофилакпrческую работу с цеJБю сЕЕкеýия }rpo6mt
заболеваеплостЁ rmщш(ся цIкоJIы, кодичества обостренкЯ хроЕическю(
заболеванИй желудочно-кЕшечноrо тракта;
-ежедIевно следlть за состояЕЕем кухоЕIIой посу&r Е спец.иттвеýтаря;
-€ж€дЕевЕо KOIiTIЮJII{рBаTь за условиями храIIеЕЕя грýrкгов r собшодепиеМ
ерков ш( рсlшцзацЕи;

-ежедпевIIо коЕцюл4роватЬ качествО к поJIноту закJIацкЕ цриготоýJIяемOЁ rлтrцтл.
-Фкещевно коЕтроJIЕровa}ть за йрогЕм испоJIЕеЕЕем требований СшrГIrН по
орrФrизilýпr IштаниrI в общеобразоватеJIьЕом у{рех(деЕии.

6. В целяi упорядоченшt работы столовой школы устаЕовЕтъ еледrюII!Ей рхсгм
щ)ffема п}шпи:

rа 2 перемене 1-4 кJIассы
ва 3 перемеlrе 5-9 классы
ва 4 перемене 9-1 1 классы

7. Заместиктпо дирекорашо АХЧ Патрикееву А.в. ежедневпо следятъ за исправностью
холожJIьЕого, техЕОлоIЕIIеского, элекцромеханического оборудоваппя и еrо
комIшекуюIIЕD( капщеблоке и своевремеЕпого rтяформиромrь о ег0 ЕеЕсщ)авноOти
аш\,rиЕистрfiýпо цIкоJIы и IIFдстilвитЕлей кшп.

8. KoHTpolb за испоJIIIеЕием щ}Еказа оставJIяю за собой.

!иреlпор;rшсолы фtСУ/r.н. ивапова
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