МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4 ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА АФИПСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ
РАЙОН
ИМЕНИ ЧЕТЫРЕЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МАРШАЛА Г. К. ЖУКОВА
ПРИКАЗ
28.08.2020

№ 142

Об организации бесплатного и льготного питания обучающихся 1-4
классов в 2020-2021 учебном году
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
приказа
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и
науки от 11 марта 2012 г. № 213н/178 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений», постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении
порядка обеспечения льготным питание учащихся из многодетных семей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Краснодарском крае»,
решения городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.5 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан», решения городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 «Об
утверждении Методических рекомендаций по организации питания
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
муниципального образования город Краснодар», методических рекомендаций
«Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»
(направлены письмом Департамента воспитания и социализации детей
Минобрнауки России от 12.04.2012 № 06-731), СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования», Постановления главного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.2/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические 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)», рекомендациями Роспотребнадзора
по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций №
МР 2.4.0179-20 от 18 мая 2020 г., приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 14 июля 2020 г. № 1871 «Об
утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких
обучающихся в указанных образовательных организациях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2020 г. бесплатное питание для обучающихся 14 классов.
2. Утвердить график перемен, отведённых для приёма пищи
(Приложение № 1).
3. Организовать бесплатное двухразовое питание: завтрак и обед для
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов на
основании предоставленных документов.
4. Освободить от питания учащихся, имеющих справки по состоянию
здоровья
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей).
5. Классным руководителям ежедневно подавать заявки о количестве
детей в столовую не позднее, чем за 30 минут до начала кормления.
6. Организовать проведение С - витаминизации третьих блюд
специальными витаминно-минеральными премиксами в соответствии
с требованиями п. 9 СанПиНа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по ВР Черкунову Г. А.

Директор МБОУ СОШ № 4

С. Н. Семенякина

Приложение 1
Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ №4 пгт Афипского
МО Северский район
имени четырежды Героя Советского Союза
маршала Г.К.Жукова
________ С.Н.Семенякина
«28» августа 2020 г
График питания
обучающихся МБОУ СОШ №4 пгт Афипского МО Северский район
имени четырежды Героя Советского Союза
маршала Г.К.Жукова
в I полугодии 2020 – 2021 уч.году
I смена
время
8:40
9:00
9:30
9:50
10:20
11:10
12:00

класс
5а,б,в
1а,в
4а,в
1б
9а,б,в
10а, 11а,б
обед для детей с ОВЗ

II смена
время
13:40
14:10
14:30
15:00
15:20
16:10

класс
2а,б
2в, 4б
3а,б, дети с ОВЗ 6-8класс
3в, 8б,в
6а,б,в
7а,б,в дети с ОВЗ 2-4класс

