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пРикАз ]\9 01-09/48

от 30.08.2019 г'

кФб организации горячего питания
обунагощихся 1пколь1)

Ёа ооновании приказа }правления образования от 2\08.2019 г. ]']"э 108-о кФб
организащии горячего литания в обшеобразовательньтх организациях €ветлинского района
в2019-2020 уиебном году) и приказа по 1пколе м 0|-09/26-1 (об организованном нача'1е
нового 2019-2020 унебного года) от 15.08.2019 г' и постановления Админиотрации
€ветлинского района Френбургской области ]\р 89 от 16.03.2016 кФб утверждении порядка
обеспечения питанием обунатощихся в муниципальньгх общеобразовательнь|х
учреждениях муниципального образования €ветлинский район за счёт бтоджетньтх
ассигнований муниципального образования €ветлинский район>

пРикАзь]БА}Ф:

1. Фрганизовать работу столовой с 03.09.2019 г.

2. Ёазначить ответственной за работу столовой
Аглиуллину в.и'

и прием продуктов завхоза

3. Фбеопечить бесплатнь1м одноразовьтм
класоов в количестве 64 человека (€тоимооть
воспитанников до1пкольной группь1 в количестве 1

горячим завтраком обуаатощихся 1-11
горячего литания 11 руб. 45 коп.),

1 человек (€тоимостьлита\1ия 105 руб.).

4' Ёазначить доплату за |!итанияобунатощихся суммой в 300 рублей в месяц за счёт
родительской платьт.

5' Ёазначить ответотвенной за соблтодением норм и правил €ан|1ин завхоза 1пколь1
Аглиуллину Р'и' и вменить ей обязанность:

- 1{онтроль за качеством приготовления блтод.
_ Бжедневньтй унёт пита}ощихся за доплату учеников.
- €бор родительской платьт за питание' е)1{емесячньтй отчёт о расходовании данньгх

средств.

6. }4спользовать бутилированнуто воду для организации питьевого режима.



7' €оздать комисси}о для за снятия пробьт в отоловой и ведение кБракеражнойтетради> в оледу}ощем составе:
о [апченко ?'Б. _ председатель профкома;
о [алатонова Ф.А. _ учитель начальнь]х классов;о Фрлова в.Р' _ заместитель директора по й(?.

8. 1(ласснь|м руководителям:
- ея(едневно пооле первого урока отмечать количество учащихся, отоутству}ощих в1пколе' в )(урнале к}чет посещаемости);
- обязательно находиться в столовой во время обеда своего класса;- вести разъяснительну}о работу с родителями обунатощихся о необходимостиполучения 1пкольниками полноценного пита11ия.

9. Боспитателто .|1япиной Б.€.:
_ е}кедневно заполнять х(урнал <}чет посещаемости)'

10' 3авхозу Аглиуллиной Ё'А. усилить контроль за соблгодением санитарно-эпидемиологических правил в соответствии с €ан[1иЁ 2'4.5.2409-08 <(анитарно-эпидемиологические требования к организации питания обунатощихся вобщеобразовательнь]х учре)кдениях, учре}кдениях начального и среднегопрофессионального образования>.

1 1 ' (онтроль за исполнением данного приказа оотавля}о за собой.

!иректор "|{япин А.А.

€ приказом ознакомленьт:

АглиуллинаБ'|4.
1(онева А.Р.

Айсуватсова Ё.Б. (

-|{япина ?.€
Болдьтрева }}4.Р.

"[{япина Б'€.
[алатонова Ф.А.

[апченко ?.Б.

Рудакова -]-{.14.

?улетпова }1.€.

[евяткина н.ю' а --4-'


