
Управление образования Администрации Артинского городского округа 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей»

(МАОУ «Артинский лицей»)
(наименование образовательной организации)

ПРИКАЗ
от 03.02,2021 № 12/2-ОД

_____ поселок Арти_____
(место издания)

Об организации питания обучающихся в филиале МАОУ «Артинский лицей» 
— «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» в 2020-2021 
учебном году

На основании Постановления Администрации Артинского городского округа № 38 от 
29.01.2021 г. «Об обеспечении горячим питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций Артинского городского округа в 2020-2021 учебном году», в целях 
обеспечения социальной защищенности обучающихся общеобразовательного учреждения 
МАОУ «Артинский лицей»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг», требований к организации питания 
обучающихся в течение 2020-2021 учебного года;

2.Организовать питание школьников в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

2.1. Установить с 03.02.2021 г.:
стоимость завтрака для обучающихся с 7 до 11 лет (1-4 классы) 65 рублей в день, 

утвердить список обучающихся с 1 по 4 класс (Приложение 1);



2.2.Организовать 2-х разовое горячее питание обучающихся (завтрак и обед) для 
детей-инвалидов (в том числе для детей с ОВЗ), стоимость 110 рублей в день для 
обучающихся 1-4 класса, в соответствии с 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.

«Артинский лицей» - «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.» 
(далее -  школа) заведующую филиалом Туканову Е.Н. Ответственной за питание 
Тукановой Е.Н. обеспечить 100% охват горячим питанием всех обучающихся.

4. Возложить ответственность за своевременность доставки готовой продукции, 
точность веса, количество, качество и ассортимент продукции на заведующую школьной 
столовой МАОУ «Артинский лицей» Русинову В.В., повара лицея Сыропятову В.В., 
водителя Галузина М.Н.

5. Заведующей столовой МАОУ «Артинский лицей» Русиновой В.В.:
5.1. Обеспечить условия для ежедневного горячего питания обучающихся и 

сотрудников лицея на 2020-2021 учебный год;
5.2. Организовать питание обучающихся льготных категорий (обучающихся из 

многодетных, малоимущих семей, детей-инвалидов (в том числе детей с ОВЗ) в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

5.3. Нести персональную ответственность за объем и качество оказываемых услуг.
6. Назначить ответственной за приём привезенной пищи, раздачу и кормление 

обучающихся школы кухонного работника Сыропятову Н.М.
7 . Классным руководителям 1-4 классов:
7.1. Организовать проведение родительских собраний по вопросам организации 

горячего питания школьников, привлечь медицинских работников к участию в 
тематических родительских собраниях;

7.2. Определить список обучающихся из детей-инвалидов (детей с ОВЗ), 
нуждающихся в организации 2-х разового горячего питания;

8. Утвердить график питания обучающихся школы в 2020-2021 учебном году 
(Приложение 2).

9. Утвердить график доставки готовой продукции из МАОУ «Артинский лицей» в 
школу в 2020-2021 учебном году (Приложение 3).

10. Утвердить форму Журнала выдачи средств индивидуальной защиты 
сотрудникам, участвующим в раздаче пищи и обслуживающему персоналу пищеблока 
(Приложение 4).

11. Секретарю Захаровой Н.В. ознакомить с настоящим приказом ответственных

3. Назначить ответственной за организацию питания в филиале МАОУ

работников поя гЮпЦиг.к. « :<Ч. '

оящего приказа оставляю за собой.


