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Об организации питания обучающихся в 2017-2018 учебном году

В целях четкой работы и контроля организации питания обучающихся, правилЬныМ
использованием субсидий местному бюджету на предоставление мер социаJIьноЙ поддерхtки,
выделяемых на питание школьников, осушествлением алресной поддержки детей ИЗ

социально - незаu{ишенных семей и во исполнение приказа комитета по образОваНИЮ И
\-

молодежной политике Nb 9З5-од от 15.08.2017 года,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Организовать горячее питание обучающихся с 1 сентября 2017 года.

2. Осуrчествлять дотационное IIитание детей следуюrцих категорий:
- детей из малоимуlцих детей;
- детей из многодетньtх семей;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекОЙ;

- детей-инвалидов;
- детей из семей, находящихся в социально-опасном положении;
_ детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временноГо

размещения беженцев и вынужденных переселенцев;
- детей беженцев и выну}кденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а

так же граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
З, Осушествлять организацию питания обучающихся в соответствии с норМаМи

СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в обrцеобразовательных учрехtдениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования>.
4. Провести комиссионное обследование семей для определения списочного СОСтаВа

детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в социшIьно-ОПаСНОМ

положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, находяЩИХСЯ ПОд

опекой, детей-инва,тидов (Митласова О.В., социальный педагог, классные руковолители).
5. Организовать работу школьного буфета силам предприятия, организуЮrцего

питание детей в школе.
6. Осуществлять строгий контроль соответствия ассортимента буфетной продукции,

установленным нормативам детского питания.
7. Принять меры к обеспечению обучающихся, не получающих дотационное пиТание,

питанием за родительскую плату.
8. Ехtемесячно по установленной форме представлять в комитет по образованиЮ и

молодежной политике) изменение количества обучающихся на дотационное питание дО 15

числа каждого месяца Бурланосовой Т.И., 24 кабинет.
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9. Ежемесячно по установленной форме представлять в комитет по образованию и
молоде}кной политике мониторинг организации питания обучающихся до 25 числа каждого
месяца (Бурланосовой Т,И., 24 кабинет).

l0. Пропагандировать правильное питание и культуру потребления пицIевых
продуктов работы с обучаюrцимися в течение учебного года (Классные руководители).

l l. Обеспечить реаJIизацию программы <Разговор о правильном питании).
1 2. Систематически контролировать:

-соответствие получаемых продуктов детскому рациону;
-проведение бракерах<а сырой и готовой продукции;
*своевременная оценка биологической ценности меню;
-выполнение норм по овощам, фруктам, сокам, мясным, рыбньш и молочным продуктам;
-проведение искусственной витаминизации готовых блюд и профилактики йод-дефицитньIх
состояний;
-строгое ведение документации. применяемой в подразделениях обrцественного питания.
-наJIичие в обеденных залах графика питания школьников, графика дежурств по столовой

учителей и учащихся, наглядной информации по питанию для учащихся, педагогов и

ролителей
, 13. Обеспечить максимальный охват обучающихся горячим питанием, учитывая

площадь столовой и количество посадочных мест (классные руковолители).
l4, Утверлить график lrитания обучающихся на 2017-2018 учебный гол.
15. Утверлить график питания групtlы продленного дня на 2017-20|8 учебный год.
16. Утвердить график выдачи дополнительного питания (молока) на 2017-2018

учебный год.
17. Утверлить график дежурства учителей в столовой на 20l ] -2018 учебный год.'
18. Утвердить План работы по пропаганде правильного питания на 2017-2018

учебный гол.
19. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора школы по УВР Харьковскую И.Д.

12>>
,АlZ2+_ / ЕД-Хуэдgцqда

Ф,и.о,

И.Д. Харьковская
Ф, и, о,

/ о.В.Митласова
Ф. и, о.

11o011ucb

поdпuсь

поdпuсь

ý\ýlllаЪl:;,!i,:"
i5ý_+" ý' 

----1 
\'-.'Ъjt.

эвi\ \ffi'\ -lýsЁ

%FW


