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на I ttoлlzrlOutt 2022-2023 уLlебноz() ?oi)a

в целях органlrзаци}I питания и обеспеченllя социальных гарантий обучающt{хся в
1 полугодrtlr 2022-202З учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. НазначитЬ ответствеНной за организациЮ пIlтания в школе зав. канцелярие}'i Агееву
тв.

2. Организовать питание учащихся 1-11 классов на 1 полугодие 2о22-2о2З учебного
года с учетом продолжительности пребывания обучающихся в мБоУ (Школа ]ф 39 (Центр
физико-математическою образования>> 1-4 классов и 5-11 классов.

3. обеспечить бесплатным юрячим питанием всех учащихся 1-4 классов (из расчета
88,33 коп. на 1 человека в день).

4. обеспечить льготным бесплатным юрячим писанием учащихся 1-4 классов (из расчета
08.р 19 к. в день на 1 человека) и учащихся 5-11 классов (из расчgга 96р.52к. в день на 1

человека).
5. В случае неявки данных учащихся в школу предоставление бесплатною питания

другим учащимся класса недопустимо.
6. Организовать льготное бесплатное юрячее питание обучающихся 1-11 классов за счет

средств бюджgга юрода Рязани, относящихся к категориям:
- ДеТИ СИРОТЫ И Дети, ОСтавшиеся без попечения родителеЙ (законных представителей);
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченньж семей;
- дети_инвалиды;
- дети с оВЗ

7. Организовать двухразовое юрячее питание для учащ}Iхся, посещающих группы
продленною дня, как для льютньж категорий, так и для всех желающих за наличный расчет,8. Осуществлять организацию пrгани16lбучающихся в соответствии :

- СанПиН 2.4.5,2409-08 кСанИтарFо-эпидемиологические требования к организации
пtlтания в общеобразовательных учреждениях начальною и среднего
профессионального образованио ;

- Сан ПиН 2.4.1.2бб0-10 <<Санитарно-эпItдемиологl{ческие требования к устройству,
СОДеРЖаН}rЮ и ОРГаНиЗации режима работы в дошкольных организацияю).

9. Продолжить рalзъяснt{тельную работу с обучающимися и их родителями по
формированию навыков и культуры здоровою питания, этике приема пищи.

10. Включить вопросы организации питания в повестку дня родительских собран}rй,
ПОДГОтОвить Памятки по организации питан}lя для родителеЙ. Отв. Бурмистрова О.Б., Агеева
т,в.



1l. Оформить в вестибюле стенд
Агеева Т.В.

для родителей по вопросам организации питанIlя. отв.

12, Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за:, ежедневный личный заказ юрячею питания для своего класса
разработанном бланке с заполнением данньгх по всем полям и его сдачу
Агеевой Т.В.

о четкую, без rrсправлений запись в бланке заказа горячего питания;
, недопущение расхождения данньж о посещаемости учащихся в классных журнаJIах с

данными в накопительных бланках;
. проведение постоянной разъяснительной работы с учащимися и родителями онеобходrrмости получения горячего питания.

на специально
до 09.30 часов

l!?i13у. утверди ITb следующIII-{ к приема п}Iщи на l полчголие 2022-202f v.reбH
Перемена Время Классы/прltем пищli

lA, lБ - 1-й прием пищиl перемена 08.30 - 08 40
l перемена 0840-0850 ]В, 2А - I-p"t прлrем пищи

2Б,2В - l-И прЙе,", г,ппlдu
2 перемена 09 30 * 09.40

09,50 - l0 00 ГПД (ЗА, ЗБ, 3В) * l-й прием п}lщи
3 перемена 10 20 - i0.30 4А, 4Б - 1-й пр}rем пt{щл{
З перемена l0.30 _ 10.40 4В, 5А, бА - l-й прt{ем пt{щи
4 перемена l1.20* ll30 5Б. 5В. бБ. бВ. 7 - 11классы _ l-й
4 перемена l1 30 _ l1.40 3А. 3Б. зВ * I-t"{ ппlлепл пиlтт
5 перемена 1220_|2з0 4А, 4Б, 4В - 2-r1 прлтем пищrr

12 40 _ 12.55 ГПД (lA, 1Б, lB) - 2-й прием пищи
б перемена 13. l0 - 1з .25 5 - 1l * 2-й прием пI{щи

l з.30 - l3 45 ГПД(2Д,2Б,2В) - 2-й прием пищr{
7 перемена i4,00 * 14 l5 3А, 3Б, ЗВ * 2-й прием п}lщ}l

l4, Осуществлять питание учащихся в строгом
вменив в обязанности классных руководителей
контроль за уборкой столов.

соответств}tи
орган}вац}rю

с режимом работы буфета,
приема пищи учащимися,

15. Утве I{K классов в

0109_0909 CMeTaHliHa Е.С.
1209_1609
1909*2з09 Анцупова И.В,
2б 09 _ з0.09
03 l0 - 07.]0 , eMltHa Л.В.
10.l0 _ 14 10 Ананьева Е.М.
17.10 * 21.|0

зl l0_03.1l
07 ll - 11 ll Малахова Н.С.
14 11- 18 ll Говорская К.Ю.
2|.1| _ 25.|1 Ягодкина Т,С.
28ll*0212 Богомолова А.С,
05.12 * 09.12
1212*1612
|9 |2 - 2з.l2 ffeMrrHa Л.В.

l6. Агеевой т.в. ежедневно до l1,00 осуществлять отправку заявкIr
соотвgгстви}l со сведениями, поданными классными руководителямлl, в
п итанIlя чер ез с айт lrttrr_s 

"/.1sQltQQl 
s. ttp_lat;t, l,ul.

на горячее питанl{е в
комбltнат школьного

1lA
11Б Нехаева Е.А
10А
9А Гурова Т.В.
9Б
9в
8А Мартос,Щ.В.

, 2 чеmверmь
8Б Бурмrтстоова О.Б.
8в
7л
7Бr
7в
10А Анцупова И.В.
9А Гурова Т.В.
9Б



17. В методические дни кJIассньж руководителей вменить в обязанности организацию
приема пищи учащихся и заполнение накопительньж бланков другим учителям-предметн}rкам.

18. Щовести до сведения педагогов, родителей обучающихся содержание данного прикша.
19. Контроль за исполнением данного прик€rза оставляю за собой.

,Щирекгор
KLdeHTp ф О,Е.Сафронова

жё
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