Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени 21 Вооруженных сил
СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области

ПРИКАЗ
от 02.09.2019г.

№ 04-од

«Об организации горячего питания
обучающихся в школе»
С целью организации горячего питания обучающихся в школе в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать горячее питание в школе с 04.09.2019 г. с пятидневной рабочей неделей в виде
завтраков и обедов за счет средств родителей или законных представителей. Питание
осуществлять согласно примерному 10-дневному меню согласованному с Роспотребнадзором,
согласно контракту № 49 от 20.08.2018г. по организации питания обучающихся образовательного
учреждения с ООО «Технология», дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2019г. к контракту
№ 49 по организации питания обучающихся образовательного учреждения от 20.08.2018г.
2. Создать рабочую комиссию в составе:
Деревянова Л.П.
Левченко О.В.
Шумкина Т.А.

зам. директора по УВР, председатель комиссии;
учитель начальных классов, зам. председателя комиссии;
учитель технологии

3. Членам комиссии в срок до 04.09.2018г. составить план работы по организации горячего
питания учащихся в школе.
4. План работы довести до классных руководителей 1-11х классов.
5. Утвердить график питания обучающихся по сменам:
1 смена

2 смена
Завтраки

8:40ч.
9:40ч.
10:40ч.

– 1а,б,в,г,д; 4б классы
– 2а,б; 4а,г; 5а,в,г; 6б; 9б,в классы
– 2в; 5б; 6а,в; 8г; 9а классы
Обеды
12:40ч. – 2а,б; 4а,б,г; 5а,в,г; 6а,б,в; 8а,б,в; 9а,б,в; 14:25ч. – 3а,б,в,г; 4в; 7а,б,в,г классы
10а,б; 11а,в классы
6. Возложить ответственность на классных руководителей с 1 по 11 класс:
 за организацию горячего питания с обучающимися класса,
 за безопасное поведение обучающихся во время посещения столовой,
 проведение внеклассных мероприятий о культуре питания,
 проведение работы с родителями о необходимости питания обучающихся в школе,
 сопровождение обучающихся в столовую в соответствии с графиком питания,
 за ведение табеля учета посещаемости учащихся школьной столовой.

7. Учителям начальных классов 1-4 классов и классным руководителям 5-11х классов провести
классные часы, родительские собрания и ознакомить обучающихся и родителей с организацией
горячего питания в школе.
8. Оплата услуги по предоставлению двухразового горячего питания осуществляется по факту
стоимости завтраков и обедов за предыдущий месяц для 1-11 классов.
9. Стоимость оказанных услуг за месяц определяется фактическими заявками на количество
завтраков, обедов:
 количествово завтраков в месяц х размер оплаты за завтрак (60 рублей),
 количество обедов в месяц х размер оплаты за обед (70 рублей).
10. В квитанцию об оплате за предоставление горячего питания включается аванс за следующий
месяц, размер которого определяется фактической стоимостью за текущий месяц.
11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

