МУНИЦИ ПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН И Е
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJ]ЬНАЯ ШКОЛА М 35 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕl,СКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИtlА
-,lучинского llгт. новомихАйловски й
муниципАльного
оБрАзовАния
туАпсинский
рдйон
прикАз
3

1.08.2020г.

Лlr

l02

пгт. Новсlлtи хаrj.цовски il

()б opl анизациti l,орячеI,о пи,гаrlия в МАоу сош л} 35 им. А,А.
Лу.tинскоl,о пгr,. Новомихайловксий в 2020-202l учебном году

В

соответствии с Фелеральными законами РФ от 29 Лекабря 20I2 г.
Л,1273-ФЗ кОб образовании в РФ>, от 06 октября 2003г. л!l3l-ФЗ <Об обrцих
лринципаХ организациИ местногО самоуправленtlя лиl,ания обучакlщихся в
муниципа.тlыJых образова,rе.Ilь}Iых организациях)), на основании [lостан tl вл с.н ия
ад\lинис],рации мун 1.1ци па.ц ьного образования 'Гуапсинский palioH or. 2ll авгус га
]0l4г. N2487, постан ов,цен иеN,l администрации муниципмьного образования
Туапсинский район от 3 l августа 2020 года л! l]99 <Об ут,верхtлении Порядка

организации

и

обеспечения горячим пи.ганием обr,чающихся

в

общеобразовательных органl{зациях муitицилального образоваttия Туапсинский

район>лриказываю:

l.

Социапьного педагога Борисову М.А. назначить ответственной за:
контроль по питанию учащихся.
- контроль по организации пt{танLlя },чаtцихся из \rногоде-гных celtetj,
- ведение l\4oн и,l,ор1,1}{ l,a ytlel i] п}lтаюшихся.
_

- ),че-г l,a",IoHoB и реес i,p()B IIосеItlения cTo,loBol:l,
- ве.:lение uгLlel,tlOcт и. оtРорьt",lеttие док\ NleIlт,oB,

- контроль и t-lтчетность за l]роведением меропрлiятий <Разговор

правильном питании)),

2.

Утвердить стоимость горячих завтраков

202lучебный год с 0l сентября 2020 года

) завтрак для оСlучакltllихся:
с l по,l K:tacc * б0 ,!t]р,ýд9i:

и

обедов на 2020

в размере:

l

()бы.rная каl,сI,ори

я

М ногодет

кБ

\1Б

КГ,

5б.40 руб

3,60 руб

_56,40

с 5 rlо l

l KlIacc-66.00

руб"лей

гt

ые

Mlj
рl,б

З,60 руб

о

l1 класс - 66,00 олеи:
Обычнм категория
Приносящая доход
мБ
с 5 по

8,50 руб.

деятельность
(родительская
плата)
57,50 руб.

2, нztзначить

Многодетные

мБ

кБ

Приносящая доход
деятельность
(родительская плата)

8,50

10,00

47,50 руб.

руб.

руб.

социального педагога

за

проведение мероприятий в

обеденном зaше по обеспечению соблюдения положений постановления главного
(Об
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года Jф
З.112.4.З598,20
утверждении санитарно-эпидимиологических правил
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
оргаЕизации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;
З. информировать педагогическую и родительскую общественность
об особенностях питания обучающихся 1-4 классов;

СП

16

4).информироватьпедагогическуюиродительскуюобщественность

выплат

размере стоимости питания и компенсационных
11 классов;
5.Утвердить график питания (приложение l).
6.Классным руководителям 5-1 1-х классов:

о
обl^лающимся 5-

- вести учет по классу, расчет производится в полных

рублях.

(Постановление администрации муниципiuIьного образования Туапсинского
района>> от 28,08.2014 г. Jф 2487 о <Порядок обеспечения горячего питания
обучающихся в образовательных организациях муниципаJIьного образования
Туапсинского районa> п 5.7)
- ежемесячно (1 раз) проводить беседы с r{ащимися и родителями о
возможности питания (получения горячих завтраков),
- присутствовать во время приема пищи учащимися,

7.Утвердить список учащихся из многодетных семей на обеспечение их

администрации
главы
питанием.(Постановление
(ryбернатора)Краснодарского кр€u{ от 15.01.20l5 No5 г.Краснодар).Обновление
справок, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет в органах
социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом
Краснодарского края от 22 февраля 2005года J\Ь836-КЗ <О социа,rьной

льготным

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае)) производить 1 сентября
кроме вновь поступивших )чеников.
8.Утвердить график дехурства в столовой (приложение 2).
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Л,Е. Янченко

,Щиректор

//

Приложение N 2
к приказу МАОУ СОШ Ns 35
им. А.А. Лучинского
п гт. HoBovt l.tхайловски й
Лq l02 отЗ l ,08.2020

УТВЕРЖЛАI():

!ирек,l,ор МАОУ СОШ N9 ]5
им. А.А, Лччинского
и,Iоt]скии
пгт. Нов
Л, Е.Янчс н ко

График дежурства в столовой по потокам для l - l l K.:laccoB
в МАОУ СOШ ЛЪ 35 им. А.А. Лучинского пгт, Новопtrrхаt'iловскrtй

в

п/п

ЛЪ

Время
08.45_9.05

f

09.з 0-9.5 0

l у,чебном голу

2020-202

Класс ы
lк"цассы

5.1

la к"litссы

Зб,4а.,1б

J

l0.40- 1 1.00

)

l1.20-11.40

б

l 3.05_ l

7

13.40- l,+,00

2 а,2 в к"lассы
2б, 3а. 4в к-lIассы

8

14-50-15,10

6,7 классы

3.25

8.9,l0.1

к,l асс ы

Фио

И,А.
М.И.
!lспо,rатова A.Jl
Николаева Н.К)..
Ачох К,А..
Кал инина
Чи;ки кова

Бо исова М.А
Илларионова И.Л.,
Трегубова И.А,,
'.l
Ми тах диrrова I l,

lб к.rассы Гиvранова О,М..
Бала uto ва о.д.

Грибовская И.М.,
Терзьян И.А.
тап,tонова Л.((Jс,гашова Е.А..
Лазарева Е.В,
Каранина М. С
Куракина Н. В.
Назарова Л.Н.
Авжиян Е.В.

-]

