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ПРИКАЗ
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№194

«Об организации бесплатногот горячего питания
обучающихся 1-4 классов, 5-10 классов в 2020-2021 учебном году»

Во исполнение закона РФ от 29.12 2012г. №273 Фз « Об образовании в Российской Федерации», в
соответствии с пунктом 5 а перечня поручений по реализации Послания Президента РФ от
15.01.2020г. №ПР- 113, предусматривающим поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1
сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся
осваивающих образовательнык программы начально общего образования, а также
предоставлениягосударственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели,
утвержденному перчню мероприятий по реализации Послания Президента РФ собранию РФ об
обеспечении 100% бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, основании приказа
Отдела образования Администрации Багаевского района №151 от 12.02.2020г , на основании приказа
Отдела образования Администрации Багаевского района №482 от 01.09.2020г
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Нестеровой Н.И., ответственной за питание, :
1.1 организовать горячее бесплатное питание в 2020-2021 уч.
- за счет средств из муниципального бюджета, федерального и областного бюджетов из
расчета 54,99 рублей ежедневный одноразовый прием;
- обучающихся льготных категорий (5 -1 0 классов) за счет средств муниципального
бюджета из расчета 18.00 рублей ежедневный одноразовый прием;
- обучающихся 1-4 классов с ОВЗ из расчета 54,99 рублей завтрак и 45 рублей обед.
Обучающихся 5-10 классов с ОВЗ из расчета 18 рублей завтрак и 45 рублей обед.
1.2. питание организовать с соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по
организации питания №МР 2.4.0179-20 от 18 мая 2020г ;
1.3. при осуществлении конкурсных процедур использовать согласованное примерное
двухнедельное меню для обучающихся 1-4 классов;
1.4 ежедневно размещать меню;
1.5.еженедельно по понедельникам отправлять отчет по питанию 1-4 классов Селютиной
Т.В.
2.Прилукину С.М., ответственному за школьный сайт, разместить полную информацию об
организации горячего питания и телефон горячей линии учреждения по организации
питания.
3. Классным руководителям:
3.1 организовать на классных собраниях информирование родителей о порядке
предоставления питания , в том числе бесплатного льготным категориям;
3.2 пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди
обучающихся и родителей;
3.3.способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием обучающихся;
3.4 обеспечить соблюдение правилличной гигиены обучающихся.
4.Создать общественные (родительские) комиссии по осуществлению контроля качества
обучающихся. Разработать и утвердить положение, состав комиссии и журнал посещения

родителями с целью контроля качества питания.
5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Кудиновской
С приказом ознакомлены

