
Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск»

ПРИКАЗ

01.09.2021 Г. № 343.5 - ОД
п.г.т. Южно-Курильск

Об организации бесплатного питания 1-4 классов
в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск»
на 2021-2022 учебный год.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст.2 Федерального закона от 01.03.2020г.№47-ФЗ в ч.5 ст.37
Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08», Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Постановления администрации муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ» № 967 от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка
компенсации стоимости питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений» в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать бесплатное питание учащихся 1-4 классов в МБОУ «СОШ пгт.
Южно-Курильск» с 02.09.2021 г.

2. Секретарю учебной части Четиной Н.И.:

● сформировать списки обучающихся, чьи родители (законные представители)
подали документы на предоставление горячего питания обучающимся, и
предоставить их классным руководителям (Приложение №1);

● ежемесячно готовить и предоставлять директору статистическую информацию о
получении горячего бесплатного питания обучающимися 1-4 классов на основании
табелей учета, предоставляемых классными руководителями.

3. Классным руководителям 1–4-х классов:



● проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными
представителями) о навыках и культуре здорового питания;

● организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока (по
графику питания);

● проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
● осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися;
● ежедневно утром предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся,

которым требуется горячее питание на учебный день;
● вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися по форме;
● ежемесячно предоставлять секретарю по учебной части питания данные о

количестве фактически полученных обучающимися приемов горячей пищи.

4. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой,
установленной для приема горячей пищи обучающимися:

● организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока (по
графику питания);

● проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
● осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ пгт Южно-Курильск» Т.В.Павлюкевич
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