
муниципальIIое общеобразовательIIое учреждение
Средltяя общеобразовательIIая llllсола ЛЬ 2

г.Питкяраltта Республики Itарелия

01.09.2022г, прикАз
z.Пumкяранmа

Jф l44 -д

Об организации питаIlия обучающихся в 2022-2023учебном году

в целях выполнения пункта 5а перечня поручений по реализации ПосланияПрезидента Российской Федерации Федер€шьному .обрuп". Российской Федерации отl5.01.2020 И организации работы, направленной на l00-процентное обеспечение
обучающихся 1-4 - х классов бесплатным одноразовым горячим питанием, в соответствиис распоряжением главы Республики Карелия от 0l сентября 2020 г <о мерах поорганизации питания обучающихся общеобразовательных организаций в 2022-202З
учебном году)), в соответствии с распоряжением администрации Питкярантского
муниципального района, а также упорядочения и совершенствования системыорганизации питания в Моу сош ль2 г.питкяранта, улучшения качества
предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков:

l.

ПРИКАЗЫВАЮ:

пр_инять исчерпывающие меры по организ ации питания обучающихся моу сошNs2 г.Питкяранта в 2022-202З учебном году с Or.Oq.ZO22 года, ответственный:
заместитель директора по Вр и социализации Прулникова м.м. Срок: постоянно.обеспечить l00 процентов обучающихся 1-4 х классов бесплатным горячим
питанием.
Принять меры' направJIенные на организацию питания обучающихся, всоответствии с требованиями, утверхtденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23,07.2008 г. J\Ъ 45коб утверждении СанПиН 2.4.5.2409-О8>.
принять меры по увеличению лоли обучающихся 1-1l-x классов, получающих
двухр€lзовое горячее питание, в общей численности обучающихся.
обеспечить реализацию двух альтернативных вариантов рационов питания с
возможностыо выбора обучающимся одного из них.
Организовать бесплатное горячее питание (завтраки 5-1 l классы; обеды - 1-4
классы) за счёТ средстВ регионального бюдх<ета обучающихся 1-1 lклассов: детей
из малоимущих семей;
Организовать бесплатное горячее питание
возможностями здоровья - ОВЗ (1-11 классы)
одного ребенка.

обучаtощихся с ограниченными
из расчета 208,91 рублей в день на

Утвердить список обучающихся моУ соШ J\ъ2 г.Питкяранта, подлежащих
льготному питанию. (Прилотtение 1).
Ежемесячно проводить сверку списков на льготное питание. ответственный:
социальный педагог Беляцкая А.В.

2.

з.

4,

5.

6.

7.

8.

9.



l0. Ежемесячно проводить сверку списков на JIьготное
ограниченными возможностями. ответственный: зам9ститель
с детьми с овз осипова Н.г.

1 1, Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов из расчета до90 руб. 00 коп. в день на одного ребенка за счет сРедств фелераrrьного бюджета.
l2, Заключить договоры с Муп ккомбинат школьного питания) на оказание услугипо приготовлению пищи с 01.09.2022г.
l3. Осуществлять питание по графику,(Прилож ение 2)
14. Установить контроль за целевым использованием

организацию питания обучающихся, и качеством
организации питания обучающихся,

15.АктивИзироватЬ информаuионно-пропагандистскую работу по формированиюкультуры здорового образа жизни и питания обучающихся через классные группы.ответственные: классные руководители 1-1 1 классов.
16. обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об

удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и учитывать ихв работе, ответственный: заместитель директора по Со Василец о.в., заместитель
директора по Вр и социализаuии Прудникова м.м.

l7, Активизировать рабоry общественного контроля с привлечением родительскойобщественности за организацией и nu"aar"o,, питания обучаюцихся.ответственный: заместитель директора по Вр и социализации Прулникова М.м.l8, Усилить контроль за соблюдaпra, меню, в частности: недопущения занижениямасс порций блюд, энергетической ценности, калорийности при организации
питания обучающихся.

l9, СвоевРеменнО проводитЬ сбор срелств (ежемесячно до 25 числа с последуlощейсдачей финансовых средств в Мку <I_{ентрализованная бухгалтерия>) наорганизацию горячего платного питания школьников. ответственный:заместитель
директора по АХЧ Бондарева Л.В.

20, ОпераТивно инфОр,"роuu.u оТдеЛ образования, опеки и попечительства о фактахсрыва организации питания школьников.
21. обеспечить своевременное обновлени0 разделов <школьное питание> на сайтешколЫ (размещение И актуализациЮ нормативноЙ правовой базы,

регламентирующей организацию школьного питания, цикличного двухнедельногоменю, информаuии об организации питания школьников за счет родительскойплаты, ответственный: заместитеЛь директоРа по ВР и соци€lлиrur,"1,1 Прудниковам,м.

питание детей с

директора по работе

средств, направляемых на
предоставляемых услуг по

образовательной
социализации

22. Ежеквартiцьно осуществлятЬ проведение мониторинга питания ворганизации. ответственный: заместитель директора по вр иПрулникова М.М.
23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

flиректор о,В.Никитина


