
*"*""Тff-Жк?i*жъfiчi'Ёf"ti}УЧРЕ}ЦшкЕнш

IIрикАз

от 31.08.2018 г. Торз }f9 198

Об орrаrпзаrрш рэrкима.IlЕтаIrия
обучающихся МОУ ( ШКОJIА ЛЬ 18 Г. ТОРЕЗАD
в 2018-2019 учебrrом' rоду

Руководствуясь распоряжеЕЕем глЕlвы админист.птffи г. Тореза от 27.08.2018 Nе 337 р
коб организации горrшеrо питilния детей, обl"rаrощихся в образоватвJIьньD( }fiIреждеЕиях в
2018-2019 yreбrroM голу>, црЕказо}il отдеJIа образовакЕfi Фт 29.08.2018 Ns 3tr0 кОб
орrанизации горячего ýlrrФшя детей в общеобразоватеJIьньD( }чреждениrD( в 2018-2019

уlебном го.ryD, в цеJIях упорядочеrия работы по оргil{и:}шIии поfftоцеЕЕого питания,

увошчеýшl показатеJIя охвата горrни}r питаIIием }л{аllýDrcя IIIKoJы

rIРИКАЗЫВАЮ

1. ОрганизоЕffiь с 03.09.2018 года одrоI}азовое EI[TaKlte дrя обучшощихся 1-11 классоц а

.щtя детей; посещающих групrry цродлеIIЕого дня - lрухразовое.
2. Утвер,шлть график пит.lния на 2018-2019 y.l. год
10.05 - l0.З0 питание }чащ{хся 1-4 классов,
l1.10- 1 1.30 питilние гIаlщrхся JьготньD( категорий
11.1o- 11.30, 12.15-12.30 буфешая продукця (5-11 шrассы)
14.00-14.З0 обедГПД

2. С 03.09.2018 г. осущсствJIять бесплатное горятlе€ питание в IIIколе детей следующих
льготньD( категорий:
- детей-сирт и детей, JIишеяIIьD( родительскою попечеЕия;
- детей из маrlообgспечФlIIьD( семей;
- детр1 из многодетньтх семей;

; детеЙ погибших шахтеров;

- обуrаюlщахся 1-4 классов ( срок постоянно)

3. обеспетп{ть организацtlю бесшвтного пЕтtlпшI ( одrоразdвьй обед) ращrхся 1-4
KJIElccoB, JьготньD( категорий 5-6 шассов, посещающих грlцц, продленного дrя

до 03.09.2018 г.

индIвид/аJIьЕое допошштеJшIOе пхтаЕи9 буфетной продпсtией в
ýоответствии с согласованным чюсортимевтом буфетов (дя обучающrхся 1-11 шrассов)

ПОСТОЯЕIIО

5. Возложить ответственность за ведение учета детейо поJIьзующЕхся бесплатньшчr

IIштаЕием, Еа кгIассЕых руководIтелеи
Постоянно



6. обеспе.шть закJIючение догсвора Еа Фргапllзацяю горя.Iего питtlн}tя школъников с
оргаЕизатqраiчIи питаниrI, имеющим}r пр,Iво на осуществление дfiпfiого вида деятелыIости
IIо coгJElýoB:lIrlIю с Торзским гOрдсшrм цеЕтром РЦСЭН ГСЭС МЗ Д{Р

до 04.09.2018 года
7 . ЗаместЕтеJIю директора по у.rебно-воспитатеJIьной работе, ответственной за питание в
шкоJIс, Кувтrшновой О.А.. :

7.1 Обеспечить коЕтроль за соб.глодением наушо обосновшrньrх физиодогических норм
питаЕиr{, угвержденньтх Постшrовлением КМУ от 22.а4.2004 Ns 1591 ( Об утвержлении
Еорм питанпя в учебнъп* в оздоровитеJlьньD( }пц)е)r(дffIшrю)

постояrrно
7.2 Утвердить списки детей, имеющих право пользоваться бесплатным питаIIием в
школьной столовой на оснокlýии предостzlвленных докул[еЕтов в соответствиI[ с
Информационным письмом о поряд(е оргtlнЕзаIs{и питiшiltя в образоватеJьнъD(
оргаЕизшlиý(.Щопецкой Народной Республики JS 85 от 18.01.2016 г;

до 0З.09.2018 года
7.3 ВьтпgлЕя15 ЕеукосЕительно Салr ПиН 5.5.2.008-01 к ГосуларственЕые uравила и
цорiиы устройства rl содержанпя общеобрзоватеlьны>r учебuьп< заведеtrий и оргrtЕизации

учебно-воспитатеJIьНого процессаD 
Постоянно

7.4 Не доfiуýкатъ прием пищевьж продуктов в учреждение без соfiроводитеJьньD(
докуI![ентов, с истекшим сроком храflенЕя и призЕакаIчrи пор.II1

постояrтпо
7.5 Не дотIускать на территории шкOJн торговJIю продуктаItIи питilIия частЕыми лицttми и
друпrми сторонкими предприятияI\.lи с цеJIью собrподения требованиЙ саýЕtарии и
профилакгиюr безопасЕости питаниlI учащихся

Постояняо
7.6 Продолжить проведенЕе системной информшlионно-просветителъской работы с

родитеJIями, Q цеJью привлечеЕия вIIим{lнЕrI к проблеме формирования у подрастающего
поколеЕЕrl потребности в прalвильЕом питzlнии и создании оптимального режЕма tмтаflия
обучающихся, oTptDKaTb эry рабоry на сайте школы

7.7 Своевременно оформлrгь необходимуrо документацrffffi:rЖ"о*"urого учета
детей льготIIьD( категорий, реестры ежедIIевного }цета детей 1-4 кJIассов, реестры
ежедЕевЕого учета детей, Еосещ{lющrх гвуtшу пIюдIеЕного дЕя ) и предоставJIять ее в
BIIJIitHoBo - фипшlсовую грщry центр:lJIизовшrной бухга.птерии отдела образования
ад\dинистацшr города Тореза

Еженедельно в пятницу
7.8 Осущестыrять контроль:
- за работой по запоJIнению табелей ежедневItого }цета дшей JьготЕьD( категорий и
реестра ежедtIевItого учgга дgгей 1-4 классов, детей, посещающдх групЕ), продJIенного
дня и кJIассных журfiапов ( журпалов ГГIД);
- соответствия базы дfiIЕых по JIьготЕому пптанию и коJIичества IIитa|ющихся.

Посmянно
8. Классным руководителяrrл 1-11 классов и воспитатеJIям грушпы продJIеIшого дш:
8.1 Нести шерсон€lльfiуIо ответствеIIность за ведеЕие yleTa детей, поJьзующихся
бесплатныпл питанием;
8.2 Своевременно оформлять зtlка:t Еа питЕшие ( за день до питаrrия) и вносить
коррективы прц изменениЕ коJIичества Iштtlющихся ( до 08.00 в день питшшя)
8.3 Пропагандировать преимущества и полезность вкусной Е здоровой пиrrщ среди

}цащихся кJIrюса и их р,щIтелей;
В течение года

8.4 Способствовать увеJIичеш[ю покilзатеJIя охвата горяrшм питанием rIацрIхся кJI(юса;
Постоянно

8.5 обеспечить соблюдение правил .rда*rой rигиены }л{ащихся кJIасса;



L

Постоянно
8.6 Ежедневно осуществJIять контроль за приемоМ пищи rIащихся класса.

9. ,Щежурному учитеJIю по сюловой :

9.1 обеспечить оргапизоваIIное посещеilие обеденного зала столовой учащихся в

сопровождении учителя
Постоянно

9.2 Не допускатЬ вход В обеденныЙ зал rIащихся и работников школы в верхней

одежде 
Постоянно

9.3 Не рtврешать учащимся выносить из столовой пролукты питания и столовые

приборы
Постоянно

g.4 Назначить дежурньrх, следящих за соблюдением дисциплины в школьной

столовой.
10. УчитеЛю - предМетнику, ведущему урок в классе перед переменоЙ, установленной для

приема пищи )rчапшмися кJIасса:
- по окончанию урока оргtlнизоваIIно сопроводить )лIатцихся класса в столовую;
- прослеДить за соблюдением правил личной гигиены учаIIшмися перед приемом

пищи;
- осуществить конц)оль за приемом пищи уIащимися кJIасса

11. КоорлинЕtIIию работы по выполнению данного приказа возложить на заN{естителя

директора по уrебно-воспитательной работе Кувшинову о.А., контроль остttвляю за

собой.

.Щшрекгор школы С.А. Гализина
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