Государственное общеобразовательное учреждение
«Забайкальская краевая гимназия-интернат»
ПРИКАЗ
От 1 сентября 2020г.

№ 21/1-а
«Об организации питания»

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Федеральному закону «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 года № 29-ФЗ,
Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 01.03.2020 года № 47-ФЗ, СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», в соответствии со статьей 3 Закона
Забайкальского края от 25.12.2008 года № 88-ЗЗК «Об обеспечении
бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
Забайкальского края, и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края
отдельным государственным полномочием по обеспечению бесплатным
питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Забайкальского края», приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края от 30.12.2008 года № 507 «Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края»,
Постановлением Правительства Забайкальского края от 24.09.2009 года
№368 «Об установлении предельных размеров наценок на продукцию
(товары), реализуемые на предприятиях общественного питания при
общеобразовательных школах»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить:
-ежедневное бесплатное горячее питание всем обучающимся с 1 по 4 класс из
расчета 75 руб. 00 коп. на одного обучающегося;

- на основании справок из уполномоченных органов социальной защиты
населения – обучающимся с 1 по 11 класс из малоимущих семей из расчета
45 руб. 00 коп. на одного обучающегося;
- организовать 1-разовое питание учащихся 5-11 классов за родительскую
плату согласно десятидневному меню, утвержденному директором
учреждения.
2. Организовать 1-разовое или 2-х разовое питание учащихся 1-4 классов.
3. Социальному педагогу Кибиревой В.В.:
- совместно с классными руководителями 5-11 классов подготовить
документы для постановки обучающихся с 5 по 11 классы из малоимущих
семей на питание за счет средств бюджета (справка органов соцзащиты,
заявление родителей);
- обеспечить своевременное внесение соответствующих изменений в приказы
по учреждению о предоставлении бесплатного питания, табели учета
фактически питающихся обучающихся, которые формируются отдельно для
1-4 классов; 5-11 классов.
4. Классным руководителям 1-4 классов:
- обеспечить ежедневное ведение табеля посещаемости учащихся в
установленной форме. Табель сдается в бухгалтерию не позднее 30 числа
каждого месяца;
- обеспечить своевременную подачу заявок на питание (класс – дата –
количество учащихся) на 1 уроке смены;
- обеспечить сопровождение учащихся в столовую, контроль качественного
мытья рук, поведения учащихся в столовой;
- обеспечить информационно-разъяснительную работу с учащимися и
родителями по школьному питанию как составляющей здорового образа
жизни.
5. Классным руководителям 5-11 классов:
-информировать родителей об условиях получения льготного питания;
- организовать 1-2 разовое питание (завтрак – завтрак и обед) за счет средств
родителей, предоставляя систематически информацию учащимся и
родителям по меню, ценам, требованиям, принципам здоровьесбережения;
- обеспечить своевременную подачу заявок на питание (класс – дата –
количество учащихся) на 1 уроке смены;
- обеспечить сопровождение учащихся в столовую, контроль качественного
мытья рук, поведения учащихся в столовой. Сопровождение учащихся в
столовую классными руководителями обязательно на период адаптации
учащихся. По истечении периода адаптации сопровождение учащихся в
столовую обеспечивается учителем – предметником, проводившим урок,
после которого дети идут в столовую.

6. График питания предусмотрен режимом работы гимназии (приказ № 21-а
от 01.09.2020). Классным руководителям разместить график питания на
дверях закрепленного, на текущий период, кабинета.
8. Заместителю директора по АХЧ Ларионову Е.Г. обеспечить:
- проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в помещении
обеденного зала согласно требованиям Роспотребнадзора (обработка
поверхностей, влажная уборка с дезинфицирующими средствами);
- обеззараживание помещений с помощью специального оборудования
(рециркуляторы);
- проведение генеральных уборок;
- наличие мыла и антисептика для рук.
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