МОУ Самарская СОШ

Приказ

от 01 сентября 2018г.

№ 31

Об организации питания
учащихся в 2018-2019 учебном году.

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
приказываю:
1.Организовать питание учащихся 1-11 классов на базе школьной
столовой с 03 сентября 2018года.
2.Установить стоимость питания, согласно калькуляции в следующей
стоимости:
- завтрак – 26 рублей;
- обед – 40 рублей;
- полдник – 10 рублей
3.Утвердить калькуляцию стоимости завтрака, обеда, полдника.
Приложение № 1,2,3.
4. Стоимость питания дошкольников в дошкольных группах
определяется постановлением Администрации МО Куркинский район.
5.Утвердить следующую систему оплаты завтраков, обедов и
полдников.
- оплата завтраков для учащихся 1-5 классов детей из многодетных и
малообеспеченных семей, стоимостью 26 рублей осуществляется за счет
средств регионального и местного бюджетов;
- оплата завтраков учащихся 6-11 классов осуществляется за счёт
средств родителей;
- оплата обедов учащихся 1-11 классов осуществляется за счет средств
родителей;
- оплата полдника в ГПД осуществляется за счет средств родителей;
- оплата обедов, завтраков для работников школы осуществляется за
счёт личных средств.
6. Утвердить в 2018-2019 учебном году талонную систему получения
завтраков, обедов, полдников.

7. Назначить делопроизводителя Курвякову Н.И. ответственной за учёт
и выдачу талонов на питание, сбор денежных средств за оплату талонов на
питание и сдачу денежных средств в МКУ «ЦБМУ МО Куркинский район».
8. Утвердить списки детей 1-5,6-9 классов из малообеспеченных и
многодетных семей, получающих льготное питание. Приложение № 4.
9. С 01.09.2018г. назначить ответственной за организацию питания
обучающихся социального педагога Грачеву Н.В.
10. Утвердить режим работы школьной столовой. Приложение № 5.
11. Возложить ответственность за качество приготовления пищи и
соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке школы на
калькулятора Осокину В.М.
12. На основании решения Совета школы, протокол № 4 от 30.08.2018г.,
разрешить работникам школы за установленную стоимость получать завтраки
и обеды в школьной столовой.
13.Для усиления энергетических возможностей пищи и сохранения
здоровья обучающихся дополнительно производить на базе столовой выпечку
пирожков.
14. Утвердить калькуляцию стоимости пирожков. Приложение № 6.
15. Классным руководителям обеспечить 100 % охват обучающихся
горячим питанием.
16.Отчет об организации питания заслушивать на совещании при
директоре ежемесячно. Ответственная за отчет Грачева Н.В.
17.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на
заместителя директора по УВР Сидякову Н.Н.

Директор школы:

/Миронова В.И./

