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Забайкальский край
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3»
ПРИКАЗ

№

10.09.2021
пгт. Могойтуй
Об организации горячего питания в новом 2021-2022 учебном году

В целях обеспечения горячего питания обучающихся согласно
требованиям, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022
года.
2. Обеспечить организацию питания обучающихся по утвержденному
меню
3. Соблюдать санитарные нормы по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), минимизируя контакты с
другими классами:
 исключить встречные потоки классов при входе и выходе в столовую;
 обеспечить посадку всех обучающихся в обеденном зале не более в 3
перемены;
 закрепить определённые обеденные толы за каждым классом в
столовой;
 усилить контроль за соблюдением личной гигиены детей перед
приемом пищи;
 обеспечить обработку столов, стульев, пола после каждого посещения
столовой с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих
средств.
4. Назначить социального педагога Жугдурову Д.Д. ответственным лицом
за организацию питания учащихся в школьной столовой, проведение
мониторинга, работу с классными руководителями по охвату учащихся
горячим питанием в школьной столовой.
5. Ответственному за организацию питания Жугдуровой Д.Д.:
5.1.вести ежедневный контроль за посещением учащимися школьной
столовой.
5.2.вывесить в школьной столовой в доступном месте прошнурованную и
опечатанную книгу отзывов и предложений, постоянно анализировать
совместно с заведующей столовой содержание отзывов.
5.3.проводить ежедневный/ежемесячный мониторинг охвата горячим
питанием.
5.4.своевременно формировать (корректировать) списки учащихся,
получающих льготное питание.

5.5.ежемесячно подавать информацию по организации питания директору
школы.
5.6.знакомить родителей, педагогов на педагогических советах,
родительских собраниях с состоянием питания в школе.
5.7.контролировать дежурство учителей, учащихся, бракеражной комиссии
в школьной столовой.
5.8.следить за соблюдением примерного меню, контролировать наличие и
своевременное заполнение документации на пищеблоке.
5.9. обеспечивать наглядную агитацию по пропаганде правильного
питания.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Директор школы
С приказом ознакомлена
Жугдурова

Б.В. Цыбенова
Д.Д.

Жигжитова Татьяна Доржиевна
2-14-49

Приложение № 1
к приказу от 02.09.2020 г. №
Перечень категории учащихся для организации питания
№

Категории
питающихся

1.
2.
3.

дети-инвалиды и
дети ОВЗ

4.
5.
6.

дети-инвалиды и
дети ОВЗ
обучающихся на
дому

Класс
1-4
классы
5-11
классы
1-4
классы
5-11
классы
1-4
классы
5-11
классы

Сумма в
день
(руб)
75
45
75
45
45
45

Кратность
завтрак
обед
обед
завтрак
обед
завтрак
обед
завтрак
обед
завтрак
обед

Источник
денежных
поступлений
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет
муниципальный
бюджет

