
N4УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБLЦЕОБРАЗОtsАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БУГАЕВСItМ СРЕДНЯlI ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНМ

шк олл клнт,ЕN4 иров с Itого N4 уFIиципАлъ ного рАЙонА
ВОРОНЕ}КСКОЙ ОБJIАСТИ

пl,икАз

с. Бугаевка NЬ 98

Об организации питаI{ия учаtцихся школы

в 201 9 - 2020 учебном году.

от 30.08.2019 г.

В соответс,|вии с приказом отдела по образованию администрации
Кантемировского муниципального района Воронежсttой области от
2В.OВ.2019 г, J\Ъ 31В (О мерах по организации питания учащихся общеоб-

разовательIfых учреждеrrий Каtлтемировского муниципального раЙона
Воронея<ской области в 2019-2,О20 учебном году> и в целях укрепJIения
:]доровья детей и подростков и их социаlIьной поддержки,

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Возложить ответственность за организациIо питания школьников в период

учебных заrтятий на заведуIощую хозяйством школы Гресеву С. А.,

воспитателя ГПД Борщеву IO. С., повара Оброткину Н. Н., подсобного

рабочего кухни Оброткину О. FI..

2. Ответственным за организацию питания учащихся:
Гресевой С. А,, Борщевой IO. С,, Оброткиной Н. Н., Оброткиной О. Н..

организовать завтраки, обеды для учащихся 1-9 rtлассов с 9 ч 15 м до

9ч25 м ис 11ч 05 м /1о 1lч45 м, иучаII(ихся посеIL(аюшихГПЩ3-хразовым
питанием в соответствии с,гребова ниями, утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

2з,0],200Вг. JtIs 45 (об утверждении СанПиН2.4.5.2409-08)),. меню) с 03.09.

2019 г. по З 1.05 ,2020 г. за счёт средств, предусмотренных муниципальным

бюджетом, родительской платы, а также максимального использования

сельскохозяйственной продукции, выращенной школьниками на гIришкоЛЬ-

ном учебно-опытном участке.
2,1. Обеспечить действенный контроль за качеством приготовления блюд.

В состав брокеражной комисQии ввести следующих педагогических

работников школы: Воронько В. И., Соснову Н. В., Боршева Ю, С..

Ответственность за ведение брокеражного журнала возложить на

Борuцеву [О. С. и дежурных учи,гс.ltей.
2,2. Обеспечить вклtочение в рацио}{ питания шк()льников продукты пи,гания,



обогацённые витаминами и микроэлементами;

2.3. llo возможности обеспечить,I,рёхразовым бесплатным питанием

учаLцихся из малообеспеченных семей, ttосещаюlцих гругlпу продлённого

дня;

2.4. ОрганизоI]ать бесплатное питание (завтраки и обеды) длrI обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии приложением
приказа отдела по образованиIо от 2В.09.2019 г. j\Ъ З 1В

З. Борrчевой Ю. С., классным руководителям, активизировать

разъrIснительную работу среди родителей по привJIечению дополнительных

дене}кных средств, с зачислением их на единый счёт по учёту доходов и

цеJIеI]ое их использование согласно ст. З5 БIt РФ для обеспечения

гIол н о L{e н н о го рацион а пит alf ия lл KoJ l ь FI и Ito в.

4. ЕнинойВ, И., ответственной ]а оргаllизацик) работ на пришкольном

учебно-опытном учасl,ке 1{онтролировать ход заго,tоtsок с/х продуItтов для

организации питания школьников.

5. ИО заместителя директора школы по ВР Сидоренко Н, В., о ходе

выполнения LIастояtцего приказа в соотвеl,ствии с формами мониторинга

информировать отдел по образованиIо в следуIощие сроки: 10.09.2019г.,

\0.|2.2019г., 1 0.0З.2020г, 1 0.06.2020г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ИО
заместителя директора школы по ВР Сидоренко Н. В.

Щирек,гор N4KOY Бугаевской СОIП:

С приказом ознакомлены:
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