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 01.09.2020г.

№ 04-од

«Об организации горячего питания
обучающихся в школе»
В соответствии со ст. 37, ст. 41, п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской федерации»; в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»; методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20, МР 2.4.0179-20; в
целях организации здорового и безопасного питания обучающихся в школе в 2020-2021 учебном
году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание в школе с 02.09.2020 г. с пятидневной рабочей неделей в
виде завтраков и обедов. Для 1-4х классов бесплатное питание (1 смена - завтрак, 2 смена - обед),
для 5-11х классов за счет средств родителей (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 № 2 от 01.09.2020г. к контракту
№ 49 по организации питания обучающихся образовательного учреждения от 20.08.2018г.
2. Утвердить график питания обучающихся во время перемен:
Время

Вид питания

Класс

8.40 – 9.00

завтрак

1А, 1Б, 1В, 1Г

9.40 – 10.00

завтрак

2А, 2Б, 2В,
4А, 4Б, 4В, Г

10.40 – 11.00

завтрак

11.40 – 12.00

завтрак

12.40 – 13.00

обед

13.40 – 14.00

обед

5А, 5Б, 5В, 5Г
6А, 6Б, 6В, 6Г
8А, 8Б, 8В, 8Г
9Б, 9В, 9Г, 11Б
2Г, 2Д
3А, 3Б, 3В
7А, 7В
1А, 1В, 2А,2Б,2В
4А, 4Б, 4В, 4Г
5А, 5Б, 5Г
6А, 6Б, 6В, 6Г
9А, 9Б, 9В, 9Г
2Г, 2Д
8А, 8Б, 8В, 8Г
10, 11А, 11Б

14.40 – 15.00

обед

3А, 3Б, 3В
7А, 7Б, 7В

3. 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;
 за проведение родительский собраний, классных часов, уроков Здоровья о правильном
питании и о культуре питания;
 сопровождение обучающихся в столовую в соответствии с графиком питания;
 за подачу заявки на питание в столовую;
 за ведение табеля учета посещаемости обучающихся школьной столовой.
4. 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.
5. Возложить ответственность за обеспечение функционирования технологического
оборудования, содержания помещений школьной столовой, их уборку моющими и
дезинфицирующими средствами с нормами и требованиями СанПиН на заместителя директора по
административно-хозяйственной части Лушникову О.В.:
6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика

А.В. Егоров
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