Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 10 имени Героя
Советского Союза М.П. Галкина города Пласта»
457020, Челябинская область г. Пласт, ул. Октябрьская,54
тел. 8-(35160)-2-14-37, e-mail: school_10_plast@mail.ru

№258/д от 28.08.2020

«Об организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 24.2.2821-10
”Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях”», постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5 240908», на основании решения Собрания депутатов Пластовского муниципального
района от 27.08.2020 г. № 93 «Об утверждении денежных норм питания детей в
образовательных учреждениях и обеспечения медикаментами учреждений образования
Пластовского муниципального района», в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2020-2021 учебном году для обучающихся 1—11 -х классов в дни
работы МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» горячее одноразовое питание (завтрак) в
соответствии с двухнедельным меню,
2. Горячее питание в 2020-2021 учебном году предоставлять обучающимся, чьи
родители (законные представители) подали в МКОУ «Школа № 2» г. Пласта заявление
об обеспечении питанием обучающегося.

3. Обеспечение горячим питанием осуществлять за счет средств :
1-4 классы - из расчёта 50,37 рублей на одного обучающегося в день за счёт средств
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, и средств
местного бюджета на условии софинансирования из федерального, областного и местного
бюджетов; 10,00 рублей за счёт Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком
(молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях и экономии от Субсидии местным
бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организация.
5-11 классы - из расчёта 30,80 рублей на одного обучающегося в день, в том числе
15,00 рублей за счёт средств местного бюджета, 10,00 — родительская штата, 5,80 рублей

-

за счёт Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дополнительное
питание) — 15,00 рублей на одного обучающегося в день за счёт средств местного
бюджета.

4. Утвердить график приема горячего питания обучающимися 1—11-х классов
5. Классным руководителям 1—1 1-х классов:
проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями
(законными представителями) о навыках и культуре здорового питания;
жедневно (до 15.00) представлять в столовую школы заявку для
организации горячего питания на количество обучающихся на следующий
учебный день и уточнять в день питания не позднее второго урока;
вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися
по форме, установленной в приложении № 3 к «Положению об организации
питания обучающихся МКОУ «Школа № 2» г. Пласта» ;
ежемесячно предоставлять ответственному за организацию питания
данные о количестве фактически полученных обучающимися приемов
горячей пищи;
проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Малахову Л.Г.
ответственную за организацию питания.

Директор школы __________ Харитонов В.П.

