Департамент образования администрации г.Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г.А.Сборщикова»
614001, г. Пермь, ул. Советская, 102а
тел. 237-33-06, 237-32-52

ПРИКАЗ

№ 360-уч

31.08.2018

«Об организации
учащихся»

питания

На основании приказа начальника департамента образования
администрации города Перми от 23.08.2017 г. №СЭД-059-08-01-09-1081 «Об
утверждении Положения об организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Перми» с целью организации
питания:
Приказываю:
1.1. Утвердить положение об организации питания обучающихся
1.2. Утвердить:
 Примерное 10-дневное меню для обучающихся в возрасте 7-10 и
11-17 лет, разработанное в соответствии с СанПиНом 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
 План работы по организации питания на 2018– 2019 учебный год;
 Ассортимент дополнительного питания;
 Программу производственного контроля организации питания.
1.3. Установить режим работы школьной столовой:
Понедельник – пятница с 8-00 до 17– 00 часов;
1.4. Утвердить график горячего питания учащихся.
1.5. Организовать предоставление горячего бесплатного питания 1 – 11
классов за счет средств бюджета г. Перми:
- из семьи, где один либо оба родителя являются пенсионерами по
старости;

- из семьи, в которой один либо оба родителя являются инвалидами I, II
групп;
- из многодетной семьи;
- детям-инвалидам;
- находящимся в социально опасном положении;
 Пермского края:
- из малоимущих многодетных семей;
- из малоимущих семей
1.6.1. Назначить ответственным за организацию питания учащихся
отдельных категорий и из малоимущих семей Овчинникову Д.А.
1.6.2. Овчинниковой Д.А. обеспечить:
 Рассадку детей в столовой по месту и времени
 Организацию бесплатного питания
 Ведение документации, связанной с организацией бесплатного
питания детей.
1.7.1 Назначить ответственной за организацию питания обучающихся,
проведение контрольных мероприятий за качеством предоставления питания
зам. директора по ВР Верзакову Ю.С.
1.7.2. Назначить ответственной за формирование навыков и культуры
здорового питания, профилактике алиментарно – зависимых и
инфекционных заболеваний зам. директора по ВР Верзакову Ю.С в рамках
должностной инструкции.
1.8. Ответственному за питание Овчинниковой Д.А. обеспечить
регулярное обновление информации для родителей об организации питания
учащихся на стенде и на сайте школы.
1.9. Классным руководителям провести беседы с учащимися и их
родителями о необходимости горячего питания его значимости для
сохранения здоровья.
1.10. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя
директора по ВР Верзакову Ю.С.
Директор школы

А. М. Гликсон

