
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШкоЛА Ns 75)

прикАз

<31> августа 2020 г. N9 5З3-Д

Об организации пита}lия

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 273_ФЗ кОб
ОбРаЗовании в Российской Федерации), постановлением главного государственного санитарного
ВРаЧа РФ от 29.12.2010 N9 l89 (Об утверждении СанПиН 2.4,2.2821-10 <Санитарно-
ЭПИДеМиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
УЧрех(Дениях), постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N9
45 кОб утвер)tдении СанПиН 2.4.5.2409-08>, постановления администрации г. Рязани Ng 6522 от
14,12,2012 г. кОб утверждении Порядка организации питаI]ия учащихся в муниципальных
общеобразовательных школах города Рязани>, заявлениями и подтвер}кдающими права на льготы
ДОКУМенТаМИ от родителеЙ (законных представителеЙ), решения педагогического Совета школы от
29.08.2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Обеспечить бесплатным горячим питанием всех обучающихся 1-4 клаQсов.

2, Обеспечить горячим одноразовым питанием и полдником со 02 сентября2О20 года учащихся
ИЗ МноГодетных семеЙ; малообеспеченных семеЙ; детеЙ, находящихся под опекой; детеЙ-
инвалидов) в количестве 335 человек.

2,1.Утверлить список детей из многодетных семей согласно представленным документам, в
количестве 249 человека (Прилоtкение Nч 1).

2.2,утверлить список детей из малообеспеченных семей согласно представленным документам,
в количестве 62 человек (Приложение М 2).

2,З. Утверлить список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно
представленным докумеЕIтам, в коJIичестве 4 человек (Приложение М 3).

2.4.Утверлить список детей-инвалидов согласно представленным документам, в количестве 20
человек (Приложеrrие Nt 4),

2.5.Утверлить график организации пи,гания обучающихся в столовой (Приложение М 5).

3, ВОЗлОхсить на классных руководителей oTBeTcTBeFIHocTb за отпуск бесплатного питания
учащимся согласно списку и хtурналу посещаемости и контроль за оплатой учащимися
питания на электронном терминале,

4. Классным руководителям проводить работу с учащимися школ по формированию ocLIoB
рационаJIьного и здорового питаI{ия.

5. Назначить ответственной за организациtо бесплатного и платного питания учащихся школы,
За КОНТРОЛЬ обеспечения бесплатным питанием учащихся из многодетных и
малообеспеченных семеЙ, детей-сирот, а также ведение электронной базы по питанию и



контроль за оIIлатой учащимися IIитания на электронном терминале социального педагога

Терентьеву Аллу Евгеньевну.

о.

7.

Заведующей канцелярией !евишевой

Контроль за исполнением настоящего

I-I.B. ознакомить с настоящим приказом работников,

приказа оставляю за собой.
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