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/{I]IIдр],дмI]}Jl-оБрАзовА}Iия мt]сl,ноЙ А/lмиl]ис],рАllии городскоI-о округА lIлJlьчик
МУt I И l lИ Г] АЛЬНОЕ КАЗЕtj I lОЕ ОБU lГlОБРАЗОВА'ГЕJl l,НОt] УLI РЕЖ/lt-]l l ИЬ]

KCPF]/IIt}Itl ОБll{ЕОБРАЗОВАl-ЕЛ ЬНАЯ tllKOJIA N,l 5)
Lор(цLско_l,о _o_LityLA,tlAJl_b:i_LlK кАБАр/lи.ljо IiАдкАрскоЙ !]ЕqцуБJ_rики

IIриклз

от 28 аI]l,ус,га 2020г.

<Об о ргаtl изаltии беспл:tтlltlI,о пит,:lIIия

об\,.lаtоtцихся в МкоУ (COIll лil5) l,.о.IIа.,rьчик

в2020-2021 учебном годy))

Jt,50-ол

IJ соответствии с Федера.lIьным законом от 29.12.12г. М273-ФЗ кОб образовании ]]

Российской Фелераrlии приказывак):

1.Создаr,ь коN4иссиIо IlO организаrции бссltJlаl,ltого lIи,гаIIиrI I] сjIедуюttlе\,{ cocтilBe:
Бач и ctla Ф. А. -;tиректор, пре:]Iседатель кON,lисс ии :

Апtlаева М.М.-замести,геJIь директора по ВР;
Созаева Д lI - социаJlыIый педагог, секретарь;
Гуртуева З,Х.-медиrlиllская сестра;
Кайl,ершrазова Ж.М. -Iro}]ap;

l 
-ас 

ва Ф.'). -.1.1t ett У l t рав.ltятоltlеl-о совета.
?.Оtlрс,iIс",tи гь cJIc,rl)lIo1llиc категории обу.татошlихся. l]оJIьзуIош{ихсrl бссtI:lа,гttым

I,(]l]яIJи]\J IIlI гаIIис\l :

-обl,чдоu1rrсся 1 -4 кJIассо1];

-обучающиеся с ограIIичеIIIIымLI возN.{охtностями здоровья.
З.Обесttечи,гь ехtедIIевrIое питание в учебный лень. осуlп,ес,гвляеN,Iос tla бесплаr,ной

осIIоl]е обу.тающиN,Iся в 2020-202l учеблrом I,o:ty:

- д;tя об.ччаIоutихся 1-4 K.ltaccoB (l,tlрячие завтраки) из paclicTa 58,86 рублсй R ilcнb на
OlilIl OI'tl об1,.tаttоttlеt,ося ]

-:l.lrя об,учаюlrlихся с оl,раниченными возмо}кIIостямиздоровья 13.0] рублеЙ в лсtiь l]

l)ac(lc lc lli.l ().,tIloI() об) lIак]шсгося:

4.Обесrrечение бесrulатIIым питанием производить в IIреде.пах бкl,цлtст]I],Iх ассиi,tтований.
I]ь]JiеJIе}lных ОУ на бесплатное tiитаttие.

5,Возлолtить Ila Созасву /{ l{ . соtlиа-lьIlого педагога. обязitlttlосr,и IIо оргtlI{изаI{ии
IIи,гания на бесплатной octtoBe, I]o I]еjIеI{ию е),кедневного учета коJIиrIества фактически
I]о_ц)lllеtllIого обучаюttцимися беспла,гtItlго пLIтаIlия по кJIассам. vl,вер/tи,гь ее сРчнкtIиоII&JIьIlые
обя,заtt tt tос,ги.

(1.IIит,аtlие tta бесttла,гttой octtol]e l]реjlос,гавJlяl,ь по :]аяI]JIе}Iиям ролите-цей (закоtlrtых
IIрсдстави,I,с:rей) сlбу.лакlttlихсlt. Заяв.lтения и /IокуN,Iенты. поJцRсрiIi/Iа}t.lIlILtс t.tт,IiсссI{ие

обучаюtllихся к JIьI,отIIыN.I катсI,ориям, подаI]а,гь J(o 1 ссrt,гября тск),Illего кiuIсIlдарIIого гоjlа и.]lrt

с N,lомсII,га возIlиItI{овения права }Ia получеItис бесп",tатноt,о питания.
7.Утверлить график питания rra 2020-2021 учебrrый год:
9,50- l 0. 10- об1"{аюпIиеся 1 K.liacca;
1 0.05- I 0,25-сlбу.{аюLl{исся 2 K.ltacca;

1 1.05-1 1.25- сlбу,tакllltисся j-4 I<JIaccoB]

9 10-9.25. l 1.05-1 1.25 - обучакltttисся с ОRЗ.



8.I-1'1lтуевсlй З.Х.. Nleilcccl,pe, обесltе,rи1ь:
-ко}l,гро,rIь :]2i соо,гве,гс,гвисм фактичсски IlреJtоставJIеIIiIого горяLIсI,о IIи,гаItия.

у,гвср)I(jlс l I I I o1,o с ol,.]lac}Io i{еся,гидt{ е BI l ON,{y N,IеIIю ;

-IltulиLIис обязат,е:lьных IIроd)иJIактических N,{елосмотров рабо,гlIиr(ов гtиtIlеб,шока в

соо,гвеl,с,гвии с дсйстRуIоIцим законодатеJIьством;
-своевремеIIIIое Rе:fеIrие браксражного журl]аJIа.
9.Rозлоlltить I{a Бабаеву Л.С].. r,лавноl,о бухгалтера, ответствеItIIос,гь за cBoeвpeмel{Hocтb

зalкJlIоLlсIlиrI доГоRоров Ita IIосгавку продуктоR I]и,гания и ос),щесIвJlение кон,гроJlя за поjIl{ыN4 и

llalllИOllajlbItЫN,I ИСIIОJ]ЬЗОВаIIИеN,I СРеЛС'ГВ. I]I)I/IеЛЯеМЫХ На ПИ'tаlIИе УЧаII{ИХСЯ.
l0,I]о:з:rо;кить tIa Кайr,ермrазовч }К.М,, tloвapa, ответстi]еll}Iос,гь за KaLIecTI]o и бсзопасIIос,гь

lIpo;'lyKтoB llJ]я бесII"rlа,1-Ilого питания и качество IIриготоi]ления блтод.

l 1,Созаевой Дl /i ознакомить рtlдителей (закоttных предстаRи,ге;rсй) обl,чающихся с

ограt{иLIеIIIiLIN,I и во:]мо)It}IостяN4и з/tороi] ья с ланitым приказо NI.

12.Возлtlлtить отi]е,tсl,веI{I{ость на классIlых руководителей 1 - 4 классов:
12,1. прове/lсние кJIассных LIacoB о куJlьт.уре IIитания;
l2.2. соrrрово}ItдсIlие сlбучаюlriихся в cTo-rIoB},Io в соответствии с r,рафиком питаr{ия;

l2.j. за )Itи:]iIь 14 зJlороt]ьс обучатоttlихся во вреN,Iя IIосеIItеiIия с,го,,lовой.

''. 
66з,ltаr,t, браксрая<iI,vIо коN,Iисси}о в сJlсдуюII{сN,l составе:

Аttttасtзi,t M.N4. :]aN4ecTlIl,c.rlb дирск,гора по IJP, rrpc;tce/{aTeJlb коN.,lиссии:

Созаrева l{ Д - соI1иаJIьt{ый ttедагог" ceкpeTapl,;
I-ур,гуева З.Х.- ме:tсес,гра МКОУ кСОШ Nч15);
Кайгермазова Ж.М.- повар МКОУ (СОIII Ngl5л:
I-acBa ф.Э.- .t,,tett УttраI]JIяIоIIlего С]овета.
Ijа:lиеtз Р.Х. - .l-,tcH УttраIJляIоII{еI,о Совета.
1rl.Утвер,ци,ll, llJIaII рабоr,ы бракераirсliой ко]vиссии lla 2020-2"021 учебный го;ц

( r lplt,,tc,l;ttctr ие Nl 1 ).

1 5.I'уртусlзой З.Х., чJIеIIаN{ бракеражtlой кt,lмиссии:
-cжc/llleI]Ho в браrtераiltttоN,I хtурпаJIе отмечzlть KaLIecTBo готовой IIроilукl{ии. IropN,{y выхоj{а

t,о,гоi]ых б.ltrод;
-в соотвеl,стRии с IIJIаIIом. оеуrцеств"ця,гь rrерио/Iические проверки :]aк,rlalllки IIро1,1},к,Iовл

r,с"цовиl.i храIlс]Iия. KALIecTBa посlупа}оlIlих Ilродуктов. качестI]о Rыхоlца IrродуктоR IIи,гаIIия и
],tlгOвых б"lIttlj{. f{aTrTlbTe пр()верок офорп,r.пять с()о,гl]сl,сl,вчIоlllим ак,гоN,{ с IIocJle.Ily}t'ltI{ci.i псрс,,1ачсй

р\, ко l]Ojlиl,c-rlJo ll I KOJ I ы.
l6.Работ,ttикашt IlиlriсбJIока ока]Jываr:ь соj{ейст]]ие IллеFIаN,I браксрахtr{ой t(оNlиссии во RрсI\,Iя

IIPOBCPOK. ." ,,. , .

1 7.KclrTT,po-1lb за исIIоJIнением даIl Llого црйказа'остар+я]l9 за собой.
,j.i

Ф.А. Ба.lиева

IакоN4JIеIiы:

AltrtaeBa М.М. ,.. ('о,засlrа /(./l-- Кайгермазова
Базиев Р,Х.
Созасва JI.А.
ArirracBa JI.Il

_, I'ypTyeBa З,Х, ж.м


