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<Об организаIIии горячего питания lпкольников
в 202|-2022 учебном году))

Mn /l,

Rо исIIоJIIIе}{ие Федера"тIьноI,о закона от 29.|2.2012 г. J\9 27З-Ф:З (Об
ОбРаЗОвании в российской Федерации>>, Закона N{осковской об"lIасти о1]

19.01.2005 Г, Jф 2412005-ОЗ (О частичной комttенеации стоимости 11итания
ОТ/]еJIЬныМ категориями обучающихся в образоватеJIьI{ых учрежlIеI{иях
Мlосковской об-rrасти)), Закона Московской области от |2,0|.2006 г ЛЪ 1/2006*
ОЗ <О МераХ социаJIьной подлержки семьи и детей в Москоtзской обllас,ги>>,
r'РебОВаНИЙ СаrrПин 2,4.5.2409-08 <СаlrитарI{о-эпидемиоJIогиLIеские
Т:РебОВаrIия к организаIlии питания обучаюrtlихся в обII1еобразова],еJIьI-Iых

УЧРеЖ/IенИях, учреждениях начаJIьного и сре/]него гrрофессиоIIаJIьIIого
образоваIIия)), IIос,га[IовJIеI{ия администрации городского округа
СолltечttоI'орск о,г 09.12.2019 г Jф2193 (Об утверхtлении муI{иIdипалт,tlой
rIРОГРаММЫ <ОI]РАЗОRАНИЕ>> , постаI{овJIения аIIмиIIистрации гороllскоI,о
ОКРУГа Со;tнечногорск от 26.08/.2020 года j\lb1570 <Об у,гвержлении IIоря7lка
ПреlIос'гавJrеItия частичltой компенсации стоимости питания отдеJIьным
КаТеI'ОрИЯМ обучаюtцихся в муIIиrIипальных обrцеобразова,[еJIьI-Iых
ОРГаIIиЗациях , проttlелlцих государствеI]ную аккреl(итаIdию, расIIоJIоженных
I{а'Герритории городского округа Солнечногорск Москоtзской об;тасти>>,

распоря}кения администрации городского округа Солнечноr,орск о1.

28,0В,2020 г.ЛГs330 (Об организации бесп;Iатного I,орячего питания
ОбУчаюrrlихся по образова,геJIьI{ым программам начаJIьI,iого обttlего
образоваttия I] муIIиIlиIIаJIьIIьtх образователь}Iых оргаIrизаLlиях,
расIIоJlоrttенных натерритории гороllскоI,о oKpyгa Солнечногорск Москоlзской
об.пас,ги>>.

IlРИкАЗЫВАIо:
1. ОбеСпечить обучаюпlихся по образоватеJIьI{ым программам

НаЧСLПЬноГо общего образования в первую смену - бесплатLlым
горячим заI]траком.

2, Обеспечить обучаIощихся отдельных категорий бесrrJIо]]}IIэIм I,орячим
ПИТанИем за счет компенсации стоимости пи,гания в I]иле /lо,гаItии lla
оПJlа'гу горяLIего пи,гания в размере, ycTaHoBJIeI]FIoM по и,гогам
ПровелеI{ных конкурсных проrIедур в 2021 гоlIу на закJIIочение



.,
1

контрак,га в обшdеобразова,гельных учреж/Iениях r,ороllского округа
Со"цшечtlогорск МIосковской области.
Обесltечить предоставJIение бесплатного /]вухразового горячсI.о
IIитания обучаIопdимся: детям из многодет}{ых семей, детям-
инI]аJIиIIам, де,гяМ с ограниЧеннымИ возможнос,гями злоровья за сче.г
компенсации стоимос,tи 17итания I] виl]е дотаI(ии на оIIJIа],у горячего
гII,IтаIIия в размере, установленном по и,гогам провелсIII{ых
KoIIKypctl ых IlроIIелур в 2021 годlу на закJIIочеIIие колI,гракта
в общеобразовательных учреждениях горо/Iского округа
Со"тrнечногорск Московской об.пасти ;

Обеспе,tить детей-игtвалидов и дlетей с оIраничеIIIIыми
ВОЗМОЖнос'гя ми здоровья, IIоJIучаIоIцих по меди [Iинским покалзаI Iи ям
образовалlие на лому сухим пайком на сумму эквиI]аJIсII,г[IуIо
с,гоимос,ги /iвухразового горячего питания.
I1редlос,гаI}ить дотаIlии о,цеJIьным категориям обучаюlцихся на
бесп.тIа,ггtое горячее питание }Ia основ ании приказа руково/lитеJIя
образоватеJIьного уLIрежления в rlpelleJlax целевой субсидии,
вы/{еJIеIIIrой образоватеJIьIIому учреждению (I Iри"lrожение }Гл 1 );
ОбеСПечи'гь обучаlопIихся мунициrIаJIьных обtцеобразова,геJIы]ых

учреждениЙ, не IIоJIучающих lIотацию на опла,гу горяLIего |,lи,гания,
ГОрячИМ IIитанием за сче,г родитеJIьской пJlаты на осI{оваIIии l{oI,oRopa
об организаIIии горячего питания) закJIIочеIлного мсж/]у
Обпдеобразова,геJIьI{ым учре)tлением и орга}Iизаtlией, оказываtоttlей
усJiуги по оргаI{изации пи-гания в обrцеобразоI]ательных
учреждениях.
Организовать прием шищи в столовой по спеrIиаJIьIrому графику с
tleJlыo минимиз ации KOI{TaKTOB обучаrоIцихся (см, IIри,тlожеrtие 2 ).
Уси.lIиlt, KoHlpoJIb за орI,анизаrдией IIи,гаIIия обучаrоrtцихся и
воспи,ган}Iиков в соотве,гствии с требованиями СГI З .Il2.4.З598-20
<Саrrитарно-эпидемиологические требования к ус.гройс.гву,
солержанило и оргаIjизации работы образова,гельных организаций и
других объектов соIlиа_пь[rой инфрас,грукl,уры lUIя детей и моJIоlIежи
в усJIоI]иях распросlраI{ения lловой коронавирусной инфекrlии
(COVID- 19)), CarlI IиI I 2.4.5.2409-08 <<Саниr:арно-
эпиlIемиоJIоt,ические требования к организации пи],аЕIия
обучаюrtlихся в общеобразоватеJIьFIых учрежлениях, учреж/{еI{иях
начыIьного и среднего гrрофессионаJIьIIого образования>>)
IIос,гановJI ение Главно го государствеtl но го сан итарного врач а РФ от
2 декабря 2020 г. ].{ З9 "О внесении изменения в постановление
Г"цавноt,о государствеFIного са}Iитарного врача Российской
Фе7дерации от З0.06.2020 N lб "Об утверж/lении саIIитарIIо*
эпиliемиологических r]равил СГI З.1l2,4,З59В-10 "Саttи,гарltо-
эIIи/IемиоJIогические ,гребования к устройс,гву, соlIержаIIию и
организации работьi образовательных оргаrtизаций и друI.их
объектов социа;lьной инфрас,груктуры для летей и моJIодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекtlии

4.

5.

6,

].

8,



(соVID-19")

9. ОСУЩеСТI]JIять контроль за испоJIнением муниI{ипального коFI.гракта
на организацию питания обучаrощихся, письменно докJIадыва,гь в
Управление образования о нарушениях контракта испоJII{итеJIем.

10, FIазначить ответствеrlным за оргаI{изаI{ию tIитания IIIкоJIьIIиков по
IJIKoJIе Михайлову И.IО, и вменить ей в обязанности:

r В СРОК llo 02,09.2021 по/]готови,гь нормагиI]IJуIо докумешгаIIиIо по
оргаI{изации питания;

r строгое соблюдение норм СанПиН rIри организации питаI{ия;
' доклады по оргаFIизации питаI{ия на пJIаI{еркаХ при /{иректоре, IIа

педсоветах, родительских собраниях.
] 1. обеспечи,гь сбалансироваrIное рациональное tIи,гание, контроль за

качес,гвом скоропортящихся пролук,гов и готоI]ых блrод IIутем
созлания бракеражной комисаии в сJIе/]ующем сос.гаве:

L{aroK A.N4. - ответственного за питание;
Сары.-Iевой'Г.Н. - шеф-повара;
Амирова Г.А. * кухонный работник,

|2, ОРГанизовать eжellt{eBlroe горячее IIитаI]ие обучаюпIихся coI,JIacцo
е/]иному tIикличному меню с 1-4 кJIасс.

Классным руководителям 1-11 классов:

r провестИ роли,геJIьские собрания с повесткой ДНЯ, llосвяlцёltttой
рациоI]аjIъному IIитанию ;

r продоJIжить разъяснитеJIьIлуIо работу с родитеJIями и обучаrошIимися по
организации правильного питания учаIцихся в UIKoJre;

r организовать работу по реализации программы <Разговор о правиJIьI{ом
питаI{ии)),

l ý СРОК /{О |0,09.2021 предоставить oTBeTcTBeI{HoMy за питание
уточIIенЕIые списки льготtIых категорий

I]менить в обязанtlость:
r по/Iачу ежеllrlев}rой утреrlней заявки на IIи,гаIIие в столовуIо /{о В.00 часов

,гекупIего лня.
r заполI{ение табеля учета посепIаемости с.головой;
r IIровеIIеFIие ролительских собраrrий, кJIассных часов, уроков Злоровья

по реализации программы <<Разговор о правильном пита}Iии);
l нести поJIIIую ответственIlость за поведением уLIащихся в с.го-ltоtзой;

14. Коtr,гро"тlь за исп /Iанного IIриказа ос],аI]JIяIо за собой

13.

ffi/(ирск,гор IIIKoJIIn Хtукова ТО.М,


