М униципальное общ еобразовательное учреждение
средняя общ еобразовательная ш кола №28
имени А. А. Суркова
ПРИКАЗ
30.08.2019

№ 01-02/97-7

Об организации питания в школе
На основании Закона Ярославской области от 16.12. 2008 года № 65~з «Социальный
кодекс Ярославской области» с изменениями, постановления Правительства Ярославской
области от 26 декабря 2018 г. № 964-п, приказов департамента образования Ярославской
области от 28,02.2019 № 09-нп, от 08.08.2019 № 33-нп «О внесении изменений в приказ
департамента образования Ярославской области от 26.02.2015 № 13-нп», Постановления
Администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2011

года № 4610 (с

изменениями от 03.09.2012 № 3375, от 28.12.2012 № 4927, от 03.02.2015 № 280, от
22.01.2019 № 178)
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
2.

Организовал» питание учащихся с 3 сентября 2019 г ода до 30 мая 2020 года в дни учебных занятий.
Установить следующ ий режим приема пищи:
1 перемена - 1-2а,в классы;
2 перемена - 2г и 4-е классы;
3 перемена - 5-7 классы;
4 перемена - 8-11 классы;
13.00 - обед ГПД 1-2 классы;

14.00 - питание учащ ихся 2-ой смены: 26, 3-их классов.
3.
Обеспечить питанием на бесплатной основе следующие категории учащихся:
Одноразовым питанием:
учащихся 1-11 классов:
признанных инвалидами:
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
находящихся под опекой, опекунам которых не выплачиваются средства на
содержание ребенка;
из малоимущих сшей;
оба родителя которых являются инвалидами I и 2 групп по зрению;
в возрасте до 18 лет, эвакуированных и перемещенных из зон отчуждения и отселения, проживания с
правом отселения, включая тех, кто на день эвакуац ии находился во внутриутробном состоянии, а также детей
первого и последующего поколения граждан, родившихся после радиоактивного облучения в результате
Чернобыльской аварии одного из родителей;
детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус
малоимущих);
находящихся в трудной жизненной ситуация, социально опасном положении и имеющих
проблемы в установлении права на бесплатное питание (по решению межведомственной комиссии).
Двухразовым питанием:

-

детей многодетных сшей, имеющих статус малоимущих;
детей с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся

по

адаптированным

общеобразовательна программам в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК
4.
Обеспечить одноразовым питанием за частичную оплату в дни учебных занятии детей,
обучающихся по программам начального общего образования и не вошедших в категории, обозначенные п2
данного приказа из семей, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-краткую величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ярославской области, за второй
квартал года, предшествующего году обращения за получением социальной услуги. Предоставление услуги
осуществлять в соответствие с Порядком предоставления социальной услуги, по обеспечению одноразовым
питанием за частичную плату, утвержденным приказом департамента образования Ярославской области от
26.022015 №13-нп (вредакции приказа департамента образования Ярославской облает и от 11.022019 № 03нп).

5.

Сохранить право на получение социальной услуги за учащимися, достигшими возраста 18 лег и

продолжающими обучение в образовательной организации, до окончания обучения.
6.
Осуществлять замену второго питания льготников на полноценный обед с родительской доплатой
в добровольном порядке.
7. Назначить ответственными:
•
за организацию полноценного питания

и увеличения показателя охвата горячим

питанием учащ ихся школы М алышеву M.JI, заместителя директора по УВР;
•

за организацию документальной отчетности по льготному питанию Алексееву Р.А.,

учителя начальных классов.
8. О беспечить М алыш евой M.JL, заместителю директора по УВР:
•

своевременное предоставление полной информации по вопросам организации

питания
•

ш кольников их родителям и педагогическим работникам школы;

составление и ведение базы данны х по льготному питанию, систематическую

корректировку в соответствии с Постановлениями;
•
своевременное оформление документации (отчеты по льготному питанию и др.) и
предоставление ее специалистам отдела развития общего и дополнительного образования
Департамента

образования,

в

группу

базы

данных

питания

МУ

«Центр

обеспечения

функционирования»;
•

контроль

соответствия

по

льготному

питанию

и

количества

питающихся.
•

разработку плана «Соверш енствование организации питания в школе на 2019-2020

учебный год.
•
наличие информационных материалов по питанию на стендах для родителей и
сайте школы.
9. Организовать классным руководителям и воспитателям групп продленного дня:
•

пропаганду преимущ ества здоровой пищи среди учащ ихся и их родителей;

•

работу по увеличению показателя охвата горячим питанием учащихся;

•

обеспечение соблюдения правил личной гигиены учащихся;

•

ежедневный контроль за приемом пищ и учащихся.

10. Обеспечить Петуховой Н.Г., фельдшеру школы:
•

своевременную

профилактическую

работу

с

целью

снижения

уровня

заболеваемости учащ ихся школы, количества обострений хронических заболеваний
ж елудочно-киш ечного тракта;

•
ежедневный контроль за состоянием кухонной посуды и специального инвентаря,
условий хранения продуктов й соблю дение сроков их реализации;
•
ежедневный контроль качества и полноты раздачи готовой пищи.
11. Обеспечить дежурному учителю:
•

контроль за порядком во время приема пищи учащимися.

12. Обеспечить учителям - предметникам, ведущ им урок в классе перед переменой,
установленной для приема пищи учащ имися класса:
•

сопровождение учащ ихся класса в столовую;

•
контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед приемом пищи
и правил поведения.
13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.Н. Ш альнова

