
lVtП{ИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА ЛЬ 3 им. Т.Б. Кечил_оола

г. Кызыла РТ) (МБОУ СОШ }l} 3 пм. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла)

прикАз

г. Кызыл

11.01.2021 г. лl! 55/2

<Об органпзации горячего школьного пптания
для учащихся начаJIьных классов
МБОУ СОШ ЛЬ 3 г. Кызыла в 202l году)>

На основании прикzва,Щепартамента по образованию мэрии г. Кызьша от 30.12.2020 г.
Ns 454 кОб организации горячего школьного питzlния для rIащихся начальньгх кJIассов
мУниципzIJIьньtх общеобразовательньж уrреждениЙ г. Кызы.гlа в 202I году), статьи З7
Федерапьного зtжона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 г. Ns 237-ФЗ, в

\- целях реtlлизации Послания Президента РоссиЙскоЙ Федершlии В.В. Пугина Федерагlьному
Собранию РФ от 15.01.2020 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

\-

1. Организовать в МБОУ СОШ JS 3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызьша с 1l января 2021 года
бесплатное горя.Iее питание обу"rшощихся с 1 по 4 классы.

2. Назначить ответственным за организацию бесплатного горячего пит{lния обуrающихся
с 1 по 4 классы зав. по УВР Монгуш Чмну Сугдер-ооловну.

3. При оргчшизации школьного питания, обеспечить санитарно-гигиеническую
безопасность пит€lния, вкJIючая соб.тподение всех сЕlнитарньD( требований СаrrПиН
2.4.5.2409-08 <Санитарно-гигиенические требования к организации питtlния
об}цаrощихся в общеобразовательньrх гФеждениях), угвержденньD( постtlновлением
Глазного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г.
Ns 45 (исполнители: зав. по УВР Монгуrr Ч.С., мед. работник школы Ондар О.К.).

4. В обязательном порядке соблюдать требования государственньгх санитарно-
эпидемиологических прzlвил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-
эпидемиологических правил СП З.l12.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации работы образовательньIх
оргalнизаций и других объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиrIх распространения новой корона-вирусной инфекции (COVID-19))),
угвержденньгх постЕIновлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. Ns 1б (исполнители: зав. по УВР Монгуш Ч.С.,
мед. работник школы Ондар О.К.).

5. Бракеражной комиссии осуществлять постоянный контроль за организацией и
качеством питtlния обучающихся в соответствии с согласованными в установленном
порядке меню и режимом работы школы.

6. Активизировать работу с обуlающимися и их родитеJuIми по разъяснению
необходимости горяtIего питания в период школьньD( занятий. Обеспечить условия дJIя

родительского KoHTpoJuI за оргtlнизацией горячего питания детей по согласованию с
администрацией школы.



\.'

\-

7. Возложить ответственность на кJIассньD( руководителей за:
- ВеДеНие работы по формированию культуры здорового питzlния с rIетом возрастньIх
и индивидуаIIьньD( особенностей и условий обучения детей;
- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеJIя посещаемости.

8. ЗаВ. ПО УВР Монгуш Ч.С., ответственной за организацию бесплатного горячего
ПИТаНия обуlающихся с 1 по 4 кJIассы, ежедневно предоставJIять отчет по горячему
ПИТ€lНИЮ На Электронную почту,Щепарталлента по образованию и рtвмещением меню на
сайте школы (ответственньй: Пиндорина А.В.).

9. Стоимость горячего питания для детей в возрасте от 7 до 11 лет в МБОУ СОШ J\Ъ 3 г.
Кызыла устЕlIIовить в рtвмере 64,54 рублей в день ( за счет субсидий федерапьного и
РеСПУбликанского бюджетов). Стоимость определена путем деления предусмотренного
ДЛя города Кызыла лимита бюджетньгх ассигнованиЙ на количество уrебньтх дней и
число обуlающихся 1-4 кJIассов.

10. Определить количество фактических дней кормления согласно примерному
кtlлендарно-уrебному графику:
январь - 15 дней для 1 кJIассов / l8 дней цп2-4 кJIассов;

февраль - l4l22;
март - l8l21-;
апрель -22126;
май - l3l2l1'
сентябрь -22126;
октябрь - lбl20;
ноябрь -22126;
декабрь - l8l22.

11. Контролъ над испоJIнением дЕtнного приказа оставJuIю за собой.

.Щиректор школы {fu4= Н.В. Заболотнева


