•
муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа No 39 «Центр физико-математического образования»

ПРИКАЗ
от 01.09.2017 г.

No

· 152

г. Рязань
Об организации питания
обучающихся МБОУ «Школа № 39 «Центр
физико-математического образования»
на 2017/2018 учебный год

В целях организации питания и обеспечения социальных гарантий обучающихся на
2017/2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственным за питание зав. канцелярией Кучумову Е.С.
2.
Организовать питание учащихся 1-11 классов на 2017-2018 учебный год.
3.
Обеспечить горячее питание (завтрак и обед) учащихся 1 - 4 классов и 5 - 11 классов из
расчета 26 рублей 00 копеек - завтрак и 50 рублей 00 копеек - обед в день на 1 человека, исходя
из фактического посещения школы.
4.
Организовать двухразовое горячее питание обучающихся 1 - 11 классов за счет средств
бюджета города Рязани, относящихся к ка~егориям:
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
5.
Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии:
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
Сан ПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
6.
Классным руководителям 1 - 11 классов продолжить разъяснительную работу с
обучающимися и их родителями по формированию навыков и культуры здорового питания,
этике приема пищи.
7.
Классным руководителям 1 - 11 классов включить вопросы организации питания в
повестку дня родительских собраний.
8.
Классные руководители 1 - 11 классов несуг ответственность за:
- ежедневный личный заказ горячего питания для своего класса на специально разработанном
бланке с заполнением данных по всем полям и его сдачу до 09.30 часов зав. канцелярией.
- четкую, без исправлений, запись в бланке заказа горячего питания;
- не допущение расхождений данных о посещаемости учащихся в классных журналах с
данными в накопительных бланках;
- проведение постоянной разъяснительной работы с учащимися среднего и старшего звена о
необходимости получения горячего питания;
9.
Определить на 2017 - 2018 учебный год следующий режим работы буфета:
Завтраки:
08.40 - 08.50: lA, lБ, lB, 5А
09.30 - 09.45: 2А, 2Б, 2В, 5Б
10.25 - 10.40: 4А, 4Б, 4В, 3Б
11.20 - 11.30: 6 - 1 lклассы

•
Обеды:
12.10: ЗА, 1 класс продленка
13.00: ЗВ, 2 класс продленка
13.50: 5 - 11 классы.
1 О. Осуществлять питание учащихся в строгом соответствии с режимом работы буфета,
вменив в обязанности классным руководителям организацию приема пищи учащимися, контроль
за уборкой столов.
11. Дежурство по буфету осуществляется дежурным учителем и дежурным классом в
соответствии с графиком дежурств по школе.
12.

15.
Директор МБОУ «Школ
физико-математическог~

О.Е. Сафронова
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ознакомлены:

Бурмистрова О.Б.
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Еремеева К.В.
ДеминаЛ.В ..
Бурмистрова О.Б.
Кулешова В.И.
Ромадина С.И.
Ягодкина Т.С.
Гурова Т.В.
Сметанина Е.С.
Контарева О.Н.
Кузнецова Т.А.
Анцупова И.В.
Абрамова К.Ю.
Красноперова Л.П.
Нехаева Е.А.
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Калюжнова А.Ю.
Афонцева А.Ю.
Куприянова И.И.
Кошелева С.А.
Зарицкая О.В.
МайсГ.Б.
Порхимович Л.П.
Шуралева Н.В.
Борисова А.И.
Трошкина М.Г.
Котляревская О .Я.
Винник О.В.
Кахимова Н.Ю.
Сорокина Т.С.

