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ГIРикАЗъ[ВАЮ:

l' 
ПЖ:"r]frffi;ý.ЁУ* }а ФРrе}I}ВаIýrЮ rОРЯЧеГО ПНВЕия учащнхýя ý школе соцu*аJъýогý
1. 1.B пýдqrлах вьцел9н}lнх финансоаьrх сFедств oсушеsтв;Iять беспдажое ýIET:lýяeслел}тФщцх категори*, обулающр:хся 1-1 1 шlаосов;t,l,t, о5У,{аюцр{хеЯ !{з м}IоFоДетнýХ семеfi, родýт€лЕ {звконпые цредс,таввтsяý} которых
ж; 

{во*rrитыВают) треХ и бояее }Ёýовершеr,,rояе{них летей 1в вй горrl"n'ега заýтреке и
t,1,2, дстlt * инзаJI}dды и дети с оIрýýчеýýьгý!и в€зможнjоGтямЕ ýдорвъ& ЕрIrcýý},,rые ВJiетfiIsЁлеtlýом пФрядке (* видs гýрячего заЕтЁака и обе,па};i.l.З. детя - sирй , дй" **"й;;йБ;";; рджвлеfi {в веrдс гсрflчего жFтракп иобеда};
1,1,4, обучаlоýимýя первых *u*чry tбж*обрзов*?аlьЕýrх орrалжзкt*й. fiе Фтý9ý*Iцýхся к
?1Т]-ЖЖЖýffJ'Жi#"l"Т*****:::у_угоз*втракя};
.дть*rъrл*ti _ ____. Bg-#l.uдJt wprcrrrrltJclf(и*t- иýtШТЫВаtОшtим !]{)тпеfirтлл*цдiнЁЁiýи сюiiиаJlьнсй лоллеряссе 

vщl:т: ::,Jii;ýUiJiiuib ё

- обучаrоrШ*хся, родИтgffr котСрýrх ямяЮтся и}rваJlидfiмк илi{ брат {сtст,рJ до }8 лtтимеют инsЕlлIЦпоtrýl дýУry*зовýм ý}r'a*lde}{ {в вr*де rýичего -*й;';Б;" ""
, обуч*rощихся из малообеспечеýньш оомей двуцрзо}ым ýитанхем {в виде горячёrозавтý,ка и обеда);
* оýучашцвхся из }rеполЁьж семей (потеря кормкlтьца} двухрзовым Еитанием {з вrадsгФрячего завтрака и обеда};
- обучаr<жпrхс& ржде+rýые одлтнокой маýръю {при отсугствик в сввдет*аьý?Ее орох{деýш!r рбенка ýЕиýи об още), неrол*rоflсемьн (рдитеrrял в разв*д*} ФдЁФразовымп!.tаmЦrrаr! /FjдэrtабЁiiiýirf iE Бкд€ iФрлчýFо заВТРаКаi.

2. ответствеян*му зs п}rrаЕие в IIIколе Сюковой ЕЗ.:, gбеспе\ýfiЪ орrеýЕ'оВа}rЕоs поýещение обеденного зýJIа столовей уIацймýсд всоЕрово)цдениIа учнтеля;
- rý€ доiiуЁii815 вход а Федеlсъй ýш }л{ащю(ся н рабrтlткков EIKоJы в верхней одежде;



_ яе разрешатъ fчащвмся выносить из столовойлроД}кrъrrжтаfi}{rшf с?Oловыg приборы;*ТЖЖrýiЖ;* ПОm{УЮ 
""йр"чц"rо п0 вопросам оргаЕизащ.r ипwtа$|lя

_ вffсти ежsдвевЕьй учет rlоýещаемости }чащихся.
3. Классным рукOводнте]шм и воспI

** О***r'ЖЖТ Щв* rиrш"r срдУlаrrrИХСя кfisýса и иХ рдйтелеЙ;
- способствоЕать }лвелЕч9}Iию fiýi{азатеJи ох8ата горrцим питаЕаем }чаrs{хся кJIасса;- обеспе,ить со6.глодение ,,равшI лнчной гýrиеЕы }чашЕrхся клrюсn- ЁЖедIIеВýо осуцествлrть KOýTp0JIь за приемом Е}lщЕ rIащЕ(ся IIIKoJш.

4, Мед.работrшrку школы Козачук Н.Н.:
- ýроводить своýвременнуюпрофилакrическую 

цаботу е целью сýюкеllия у,t].]внязаболеваемости учащихся ýIкоJIы, кол".Iеств* обострrmй xpo'I$Ieclfi{x заболеваннй]кеJrудоtIýо-кишеtI}Iого 
таша;- ёЖ€ДIrеВНо сл9дЕтъ за состоянием Kyxol*roй посуды и сп€ц.инве!rтаря;-frЖЖ аТЪ УСЛОВШt ХРаЕеIrия продуlстов и ооблюдеrтием ýрков их

- сжеднеirно контроJIироватъ мчеств0 и поJIноIY заIшqдкЕ приготов.пяемой п!rщи.- ежЕднýаýо контрлироватъ 3а строгим 
"rrrо*""ем трбоваlrий СанПиН поОРГfi{ИЗацlrи питаýиrI в общеобразо"чr**"о"Ь*о*оr*п.

' ЬrЖiУfiО!ЯДОЧ*{ИЯ 
РабОТЫ Сmловой шкоJш yc'a*o'}f'b сýедуюцs{й режнм

uа 2 aep*tlerce 1-2 Nлсссы
па 3 пqемепе 34 класеьt
вч 4 перемепе ý-6 &пассu
па 5 перанепе 7-11 ,cJarcct

б, ЗаместИтаrrО дирекгора по АХЧ Г{атрикееву Ав, Фкýдfiевно сýедить за исЕраЕоýтьюхолодиJьного, техýологЁческого, электрмеханиlrsскоrо оборУдо**rп* и его кошшекrующихяа rд+щеб.Тюке rr своеврЁмеrrногО иrrфрЙр-**;;;; fiýиGýравнссгt{ адмпнистреrýЕо IýкOлыи К[ýГL

t- 
7. КокФоль за fiспояненн€}l прикж}а оýтаышю за еобой.

Дирктор школы }i }lBaHoBa


