МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. КАЛИКИНО
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(МБОУ СОШ № 2 С. КАЛИКИНО)
ПРИКАЗ
09.01.2018

№ 5

Об организованном питании
обучающихся во II полугодии 2017-2018 учебного года
С целью обеспечения обучающихся школы горячим питанием во II полугодии 20172018 учебного года, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями, к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10; на основании
приказа отдела образования администрации Добровского муниципального района №182
от 18.12.2017 г. «Об организации питания обучающихся в обшеобразовательных
организациях района во II полугодии 2017 - 2018 учебного года», во исполнение
постановления главы администрации Добровского района №930 от 18.12.2017г. «Об
организации питания обучающихся образовательных организаций
Добровского
муниципального района во II полугодии 2017-2018 учебного года»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить список обучающихся МБОУ СОШ № 2 с. Каликино, имеющих право на
льготное питание: из малообеспеченных семей, посещающих группу продленного дня, в
количестве 13 человек, многодетных семей в количестве 36 человек, детей-инвалидов в
количестве 4 человек.
2. Утвердить список обучающихся филиала МБОУ СОШ № 2 с. Каликино в
с. Волчье, имеющих право на льготное питание: из малообеспеченных семей, посещающих
группу продленного дня, в количестве 14 человек, многодетных семей в количестве
9 человек, детей-инвалидов в количестве 1 человек.
3. Председателям бракеражных комиссии, Кузнецовой Татьяне Сергеевне, Кальченко
Марии Петровне, обеспечить постоянный контроль за технологией приготовления блюд и
качеством приготовления пищи, санитарно-гигиенического режима, соблюдением
примерного двухнедельного меню, с учетом возрастных потребностей детей и подростков,
с использованием в рационе продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами.
4. Организовать горячее питание обучающихся на основании двухнедельного меню,
согласованного с управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, с учетом
возрастных потребностей детей и подростков, с использованием в рационе продуктов,
обогащенных витаминами и микроэлементами.

5. Обеспечить двухразовым горячим питанием обучающихся 1 – 11 классов,
трехразовым питанием обучающихся, посещающих группу продленного дня.
6. Классным руководителям 1-11 классов, воспитателям в ГПД посещать столовую
вместе с детьми, поддерживая дисциплину среди обучающихся.
7. Классным руководителям продолжить:
1)
работу по организации 2-х разового питания обучающихся 1-11 классов;
2)
во 2-ом полугодии 2017-2018 учебного года всеобуч родителей по организации
здорового питания детей.
8. Возложить персональную ответственность за обеспечение горячим питанием
обучающихся и воспитанников на классных руководителей и воспитателей ГПД.
9. На основании письма управления образования и науки по Липецкой области № 374
от 16.03.2012 г. родительскую доплату за питание обучающихся сдавать через лицевой
счёт муниципальных общеобразовательных учреждений.
10. Предоставлять отчёт по организации питания в отдел образования ежемесячно до 05
числа.
11. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся заместителя
директора по ВР, Прилепину Надежду Сергеевну.
12. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на
питание обучающихся, а также за выполнение данного приказа оставляю за собой.

