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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л! 3 им. Т.Б. Кечил-оола

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

прикАз

31.08.2021 г. J\} 152/l

г. Кызыл

<<Об обеспечении двухразовым льготным горячим пптанпем

детей с огранпченнымп возможностями здоровья B2021,2022 учебном году>)

На основании приказа ,Щепартамента по образованию мэрии города Кызыла оТ

|6.04.202| г. Jф 22111 кОб обеспечении двухразовым льготным горячим питанием детеЙ с

ограниченными возможностями здоровья в 202|-2022 уrебном году), во исполнение

постановления Правительства Республики Тыва от 11 марта 2021 года ]ф 114 (Об

устЕlновлении мер социальной поддержки по предостtвлению бесплатного питания отделЬныМ

категориям учаrцихся государствонньIх образовательньD( организаций Республики Тыва И

муниципальных образовательньIх организаций> (далее-Постановление),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l .1. Организовать в 2021-2022 уlебном году в МБОУ СОШ Jllb 3 бесплатное двухрtВоВое

питtlние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-1l классов в соотВетстВии

с Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием обуlающихся с ограниЧеннЫМИ

возможностями здоровья в государственньtх образовательных организациях РеспУблиКи ТЫва

и муниципальньгх образовательньD( организациях (далее - Порялок JФ l) в дни фактичеСКОГО

посещениЯ обуrающИмся образОвательноЙ организации (ответственные: 1-4 классы -.Щамбаа
Р.С., социальный пед{гог; 5-11 классы - Середкина Н.И. зав. ИРи,ЩО).

1.2. ПредоставитЬ обуlшощимсЯ с огрaЕИченнымИ возмо}кностями здоровья,

осваивающим основные общеобразовательные програIчlмы на дому, бесплатное двухра}овое

питание в виде сухого пайка согласно пункту 2.2. Порялка предоставления бесплатного

двухразового питания обуrшощимся с огр€lниченными возможностями здоровья,

освiмвtlющим основные общеобразовательные програп{мы на дому (даlrее - Порялок }lb 2).

ПериодиЧностЬ предоставления - один раз в месяц (ответственные: 1-4 классы -.Щамбаа Р.С.,

социаJIьный педагог; 5-1l классы - Середкина Н.И., зав. ИРи.ЩО).

l.З. обесПечитЬ сбор локУментоВ обуrшощихся и заявлений от родителей (законньгх

представИтелей) на предоСтавление бесплатнОго двухрШовогО питЕшиЯ согласно пункту 2.2.

Порядка J,,lЪ 1 И 3.1 ПоряЛка Jф 2 в сроК до З0 сентябрЯ 202| г. (ответственный: зав. ИРи.ЩО

Середкина Н.И.).
1.4. В обеспечении двухразовым льготным горячим питанием детей с ограниченными

возможностями здоровья руководствоваться Порялками },lb | п 2, угвержденными
Постановление Правительства Республики Тыва от 11.03.2021г. Jф

1.5. Утвердить график посещения столовой для обуrшощихся с ограниченными

возможностями здоровья (ответственный: зав. СПС Сотпа Б.Б.).

1,6. При организации школьного питания обеспечить санитарно-гигиеническую

безопасность питания, включЕlя соблюдение всех санитарньD( требований (ответственные: мед.

работники школы).



j

1.7. Осуществлять постоянный контроль за оргшrизациеЙ и качеством пиТанИЯ

обучающИхся В соответстВии с согласовaнными в устtlновленном порядке меню и режимап{и

работы школы (ответственные: мед. работники школы).

1.8. обесПечитЬ условиЯ дJIя родиТельскогО контроJIя за организацией питtlния детей с

ограничеЕными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении ПО

согласованию с администрацией шIколы месяц (ответственные: 1-4 классы - .Щаrr,rбаа Р.С.,

социальный педагог, 5-11 классы - Середкина Н.И., зав. ИРи.ЩО).

1.9. Возложить ответственность на социальньD( педtlгогов Саая Ч.М., Билдинмаа о.А.,

,Щамбаа Р.С., ЯмбИль Е.С., ,ЩонгаК ш.о., ОоржаК А.А. за сопровождение детей в столовую и

ежедневное заполнение табеля посещаемости.

1.10. Назна.rитЬ ответствеЁнымИ исполнитеJIями дJIя предоставления ежедневного

отчета по питанИю обуlаЮщихсЯ с ограЕичеЕными возможностями здоровья на электронную

почту .ЩепартамеЕта по образоваrrию мэрии г. Кьгзьша dоimр@mаil.ru.зав. Щамбаа Ралv

Семеновну, социального педагога (8-92з-544-2947), зав. по инновационной работе И

дополнительному образованию Середкину Наталью Ивановну (8-92 3 - 5 5 8-08 6 1 ).

2. Стоимость бесплатного двухрЕlзового питtlния дJIя детей с ограниченными

возможностями здоровья в муниципtлльньD( общеобразовательньIх учреждениях г. Кызьша

устtlновлена в ptшMepe 85,З0 рублеЙ в денЬ (за счеТ субсилиЙ из республикulнского бюджета).

3. ОпредеЛить, начиНая с 19 апреJIя 2021 годц количество фактических дней кормления

согласно примерного каJIендарного-уrебного трафика школы.

4. Контропь над исполнением данного приказа оставJIяю за собой

,Щиректор школы Н.В. Заболотневаф1


