
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»

ПРИКАЗ

В целях обеспечения социальной защищенности обучающихся общеобразовательного 

учреждения при обеспечении их горячим питанием в текущем году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4,2.2821-10», требований к организации питания обучающихся в течение 2016- 
2017 учебного года;

2, Назначить ответственным за организацию питания в школьной столовой, учителя 
английского языка, Ваулину Е.А.

2.1 Ваулиной Е.А. составить график питания в школьной столовой:

3.Обеспечить 100% охват горячим питанием всех школьников с привлечением 
родительской оплаты;

4,Установить на 2016-2017 учебный год стоимость завтрака для обучающихся с 7 до 11 

лет (1-4 классы) -  210 рублей (стоимость одного дня 42 рубля);

стоимость обеда для обучающихся с 11 лет (5-11 классы) 250 рублей (стоимость одного 
дня 50 рублей);

5.Заведующей столовой Константиновой В.И.:

5.1. Обеспечить условия для ежедневного горячего питания обучающихся и сотрудников 

школы на 2016-2017 учебный год, в том числе и в субботу для обучающихся 9-11 классов:

5.2. обеспечить питанием обучающихся льготных категорий (обучающихся из 

многодетных, малоимущих семей, детей-инвалидов (в том числе детей с ОВЗ) в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

j,J. организовать питания школьников в соответствии с Постановлением Главного 

государственного врача от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»:
5,4. организовать 2-хразовое горячее питание обучающихся (завтрак и обед'; для детей- 

инвалидов (в том числе для детей с ОВЗ) ж 'дополнительного полдника для детей, 

посещающих группу продленного тня (интервалы между приемами пищи не должны
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превышать 3,5-4часов) в соответствии е п.п. 6.8, 6.9, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 

6.22, 6.25, 6.34 СанПиН 2.4.5.2409-08;

5.5 Возложить персональную ответственность на заведующую столовой Константинову 

В.И. за объем и качество оказываемых услут.

6.Классным руководителям 1-11 классов:

6,1.организовать проведение родительских собраний по вопросам организации горячего
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 5

6.2. определить список обучающихся из многодетных, малоимущих семей, детей- 

инвалидов (детей с ОВЗ), нуждающихся в организации льготного горячего питания;

6.3. привлечь медицинских работников к участию в тематических родительских


