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МУIIИIIИ IIАJIЫIОIt ОБРЛЗОВАIIИЕ
гороiI окружIIоI,о :]I IАч ItI tия ItижIIItI}АртоI}ск

МУНИЦИIIАJIЫIОL БЮЛЖЕТНОЕ
ОБlIlЕОБРАЗОВАТIIJIIrIIОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ

<<СРItllНЯЯ IIlKOJIA j\}32)

llриl(л,}

З ] авгчста 2020 NlЗ l9

Об ореанuзоцuu пumапuя
в 2020-202l учебttом zody

В соответствии с п.6.8. СаIrlIиI] 2.4.5.2409-0t] <<Саttитарrl о-эпидомиоJIоги чсские
требования к организации питilIIия обучаIоItlихся в общеобразовательных
учреждениях, учрех(лениях начальIIоI,о I4 сре,IIIIего ttро(lессионального обi)азоваIIия)),
п.10 приложения к tlоо,гаItовJIсIIиlо.tl1]!I]4IIис,I,раttии I,оро.ца от 21.01,20l9N,l3 l <Об
обеспечении питанием обучаIоIIlихся муlIиl\иI]аJIьtIых об пlеобразова,гельных
организаций города I IиlкlIевар],о вска), Ila осIIоваIIии информацио tl ll() го письма
департамента образования от 27.08,2020 NIl37l7, с целью обеспсчеrtия питанием
обучающихся п]колы, сохранеIIия и укреllлсIIия з7lоровья летей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать лвухразовое l,орячее Ilиl,аtIис (зав,грак и обед) лля обу!IаlоlIlихся 1-11
классов в учебное время согласIlо гра(lику IIитаIIия в соотвс,I,ствии с заявлениями

родителеЙ (законных пре,цс,rави,l,елеЙ) обучаlоlпихся.
2. Обеспечить в 2020-2021 учсбtlопl t,o/ly Il pcll0c,],tll]Jlc I I и с обучаIоII(имся:
2.1.1. одноразового бесп.ltатltого I,оl)ячоl,tl III,I,],illI!Iя сrбу.lаltlttlи м ся 1-4 tt.lIаrссtlrз IIа cyNIMy
102,60 руб. в день;
2.1.2. питания за счс,г cpe/tc,I,1] бtо2lтtе,га 1,oI]ol(tl с lleJlblo соl(иа,]lьtltrй tttlllllержки
обучающихся 5-11 классов па оумму 44 руб:rя;
2.1.3. горячих завтраков 5-1l классам на сумму l30 руб. в день, в том tIисJIе за счет
средств бюджета горола в разп,lсl]е 44 руб. в JlcIIb и ро/lитслr,ской доплаr,ы в размере 86

руб. в день;
2.1.4. обеда 1-4 классам за o!]c,t, cpe.rtcTlз l-1сl,rlи,l,с.;t botctl й lIJIаI,ы в сумпrе l30 руб, в дсrrь;
2.1.5. обеда 5-11 классам за счст cpc/lc,I,l] l]о.I(и,I,сJ] ьско й ]lJlzlTLI в cyMrMc [60 руб. в .l1erIb;

2.1.6. полдника 1-4 классам за счет срсllств ро;lитс.ltьской платы в сумме 40 руб. в день;
2.1.7. бесплатных завтраков и обеrlов ,]а ctie,t, срелс,rв бюдлtета Ханr,ы-Мансийского
автономного округа-IОгры lla сумму 258,40 руб. I] /(cllb lla o71lto1,o обучаtоIIlсгося из
семей льготной категори и:

- из МаЛоиМУIuих и Mll()l'()Jtc'l ItLIx (,\,\4ciii
_ находящихся в присмl{ых семьях;
_ находящихся rlo21 оrtекой (Tl опечи,t,с,ltьс,t,rзом) tз семьях граждан;
- детеЙ-сирот и ле,геЙ, oc,I,all] IIl1.1хс я без lttlttсчеltиrт ро7lи,ге,rrей;
- обучающихся с огрLllIлIчсIIl tыNIи l}озм())I(l I()сl,я м и з/lоl]овья,

2,2. организачиIо IIиlilltия л(]tilt{)I иtl(,сItIIпt 1rаfiir1l1ц111у в IIIl((lл1,1tой cttrJtоtltlй в

свободное от образовательно го проItесса IJl)смя за ]]али.Iнь]й l)acLlL,l tIсl)сз кассу
организатора питания (ООО <Комбиltаr, ll и,гttttия >).

3. Назначить ответственными:



3.1, Н,Н. Филатову, заместителя l{ирекl,ора, з.l оргаIIизацию питания обучаlоtIlихся 1-4
классов;
З,2. Л.Н, Карась, замести,геля /(tiрек,гоl)а, за оргаIIизаIlиtо питаr|ия обучаrоIl1ихся 5_1l
классов;
3,3. Н.В. Савельеву, пе,цагога-психоJIо га, за оргаIIизациIо пи,гания обучаrощихоя из
семеЙ льготноЙ KaTel ории.
3.4. В.Е. Попонову, бухгаlт,гера, за l I рс.llостzll]лсII ие в баllкttвсttис )/чl]епtдения
электронных реестров с суммами llJ]аl L,)I(сй ,tll гIи,гltltис обучаюпlихся IIо каждому
лицевому счету и осущсствJlение cBepl(ll су 4пtы постуIIивпIих tт:tаr,ежсй с суммами,
начисленными за питаttис
4. Утвердить:
4.1. форму заявления 21ля ро7lиt,е.ltей (заttоtttlых прелставитеJlей) па гl}-lсllоставление
одноразового бесплатноr,о горяllеl,() IlI,i,гilIIлlя oбy.tattlttll,l мсяt 1-4 KllaccttB (tlри.Jtолtсние 1);
4.2. форму заявления /tJIя роlIиl,елсй (зztItоIrлtых прслсl,авитеJlей ) IIа п1-1е,l1оставление
школьного питания для обучаIоIIlихсrIl l]и,l,аlо Il(и х с я с ро.tlитсльсttой ll(lпла,гой (с
указанием стоимости кажлого приема пипlи) (rlриlrожение 2);
4.3. форму заявления лJIя роllи,гелей (закоtrrIых пре.цс],авителей) па прс,llоставлен ие
школьного питания 7рtя обучаttltllихся j IINIcIolI\ltx I1p:lBo Ila соllиаJIьIIуIо I]ол/lержку в
виде предоставления бecll"rta,I,lIOl,().IlByxpilз()lJoI,o ]Iи,1,1tItиrl (rllrиllотссrrис 3);
4.4. график питания обучаюItlихся (Itрилоlttt:ttис 4).
5. Обязать классных руко водиr,е,rtей I- 1 i t<.llirccoB:
5.1. организовать информироl]аtl ие ро,ци,l,с.iIей о tltlря7цке организации IIи,l,аIIия в 2020_
2021 учебном году, сумме IIpc.Iloc гавJIяеI\,1о го lIи],а[Iия и размерах лоl l ол rt иr,е;lьtrой

родительской пJIаты для обучаtоtIlихся 5-1 l KltaccoB 8(l руб. в .rletlb;
5.2, раздать информаIlиоrтt I ые JIисl,ы rlо ()4,09.2020 coI,JItlcIIo при:tоrкеtlиttt Nl5;
5.3. оформить листы озttаком.]Iсl II.{я с, иtIфорплiulисй lIort l)осlIись рu2lи,гсltсй ;1ll l0,09.2020
согласно приложению N96;
5.4. подготовить подIIисные Jlисl,ы к 1,рсхс,г()роIIIiс]\{у ilоговору Meжlly оргauIизатором
питания, школой и ро/lи,геJIями (зzrкоlltlыми пре7lс,t,авителям и) вIIовь ttрибывlпих
обучающихся, получаюцlих питllllие с ро2lиtс';tьсtсilii /(()llJltl,гой lro l0.09.2020;
5.5. предоставлять I] c,I,o.JIol]yIo эJIс I(Tpo II IIyl() заяt]ку lla IIи,гаllис обl,чаюtrlихся
ежедневно 1 смена до 9.00, 2 смсttа /lo 1 з.()0;
5.6. осуществлять ежеl(невный уче,t,(lак,ги.Iссl(оI,о IIи,],ания обучаttltцихся и I(оII,гроль по
суммам остатков на JlиIlевых o.te,l,ax обу.tittil Illих ся,
6. Классным руководитсJIям BltoBb Itрибывtttих tlбу.11116111цхоя 5- l l ttлассtlв озIIttкомить

родителей с порядком безltаrlи.ltttrii ()lIJlal1,1 lIll titttttlt rttlу.tаtоttц,tхся.
7. Н.Н. Филатовой, Л.Н. Карась, замсс,t,и,I,сJlя]\,I ,Ilи pci(,l,()1]zr, обссllсчи,гь:
7.1. контроль мероприятий, IIilJIиIIис докуfi,IеIrlzrllи и ]Io оргilllизации питаtlиlt в 2020-202|
учебном году;
'7 ,2. lналичие подписных JIистов к тpcxc,I,opo}I I IcM), /(оI,оRору;
7.3, совместно с А.Р, Фа,гхи t lуl]овыN,I l)азN,IсlIlсIiие lla сай,l,с lltкtlлы и l l(ltlpMt itI lии об
организации IIи,гания, llогоI]о]] с оl)I,аIII4зlIгоl]аN,Iи IIи,г21IIиrI, JloKatJ]blILIc IIop]\,Ia ги l]IIыс ак,гы;
7.4. проведение ипструItтиi]II1,I\ c()llclltlllиii llll (llllilIIIl,Jallии пи,гаIIиrl в 2020-202l учсбIrом
годУ.
8. Учителям по предме,t,ам осу Illсс,гвJIять соIIl]овождение обучаюIцихоя в столовую в
соответствии с графиком I]итаIIия кJIассаj ltOII,I,pO]Ib за мытLем рук персlt IIриемом
пищи, уборкоЙ стола и собlttо2lеtlисм обучittiltlltlп,tися пpzrBI,IJ] повс.l{еtIия lз с,го.;ltllзой.
9. Р.В. Грузлевой, зttвс2lуttl tltсй lll)()llзl]()r(с,гI]ом, обсспс,tить бесrlсрсбойнуlо
организацию питаIIия об у чzrttlII1и х crt в с()() I I]c ],с,] I]IJи с у,гвсржllсl I I I ым McIII() и гl]а(|lиком
пиIания.
10. Контроль за испоJlнением приказа ос,гаl]JIяIо за собой,

flиректор
Иополнитель] l 1.1 l, ФллаIп}а,
:]аместитель лцрсктора

Y' 
JI.А.Мурашко


