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в целях организации питания и обеспечения
2 полугодии 2022-2023 учебною юда

ль 02

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. НазначитЬ ответствеНной за организациЮ питаниЯ в школе зав. канцелярией Дгееву
т.в. .16, ,

2. Организовать питание учащихся 1-11 кJIассов на 2 полугодие 2о22-2о2З учебною
года с учетом продолжительности пребывания обучающихся в мБоУ (школа J\b 39 (Центр
физико-математического образования) 1-4 классов и 5-1l классов,

3, обеспечить бесплатным юрячим питанием всех учащихся 1-4 классов (из расчет а 97р
57к на 1 человека в день).

4, Qбеспечить льютным бесплатным юрячим писанием (полдник) учащихся 1-4 классов
(из расчета 15р 83 к в день на l человека) и учащихся 5-1l классов (из расчета ll4. в день
на 1 человека).

5. В случае неявки данных учащихся в школу предоставление бесплатною питания
другим учащимся класса недопустимо.

6, Организовать льютное бесплатное юрячее питание обучающихся 1-11 классов за счет
средств бюджgrа юрода Рязани, относящихся к катеюриям:

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
- дети из мноюдетньtх оемей;
- дет}I rtз малообеспеченных семей;
- дети_инвалиды;
- дети с оВЗ
- дети грa)Iцан Российской Фелерачlrlr, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Россилiской Федерации (обеспечение бесплатным
питан}lеМ детеЙ граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Сltл РоссийЬкой Федерац"" осуществляется в период
прохо}кдения одним из родителеЙ (ролителямlt) военной службрцдо мобилизации)

7. Организовать двухразовое юрячее питание для учащихся, посещающих группы
продленнОго дня) как для льютных катеюрий, так и для всех желающих за наличный расчет.8. Осуществлять органи3ацию пI{тания обучающихся в соответствии с СанПиН
2.312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требованлtя к организации общественного
п}пания населения>

9 ,Продолжрrть разъясн}lтельную работу с обучающимися и их родитеJUIми по
формированию навыIФв и культуры здоровою питания, этике приема пищи,



10. Включить вопросы организации питания в повестку дня родительских собраний,
подютоВить Памятки по организации питан}ш для родителей. отв. Бурмистроui о.Б,,
Агеева Т.В.

_ l1. Акгуализировать в вестибюле стенд для родителей по вопросам организации питания.
отв. Агеева Т.В.

12. Возложить ответственность на кJIассных руководителей 1-11 классов за:
о ежедневный личный закаjl юрячею питания для своег0 класса на специально

разработанном бланке с заполнением данньн по всем полям и ег0 сдачу до 09.з0 часов
Агеевой Т.В.

о четкую, без rrсправлений запись в бланке заказа горячею питания,о н€допущение расхождения данных о посещаемости учащ}rхся в классных
данными в накопительных бланках;

о проведение посюянной рtuiъяснлrгельной работы с учащимися и родIlтелями о
необходrrмости получения горячею питания.

13. у

журналах с

Юда:. Утвердлrть следующий к приема пищи на2 полугодие 2022-2023 учебною
Перемена Время Классы/прtlем пищи

l перемена 08 30 _ 08.40 lA, 1Б - l-й прием пищи
1 перемена 08,40 _ 08.50 lB, 2А - 1-й прием пищи
2 перемена 0930-0940 2Б,2В - 1-й прием пищи

09 50 - 10.00 ГПД (3А, 3Б, 3В) - 1-й прlrем пищи
3 перемена 10.20 _ 10.30 4А, 4Б - 1-й прием пищи
3 перемена 10.30 _ 10.40 4В, 5А, бА - 1-й прtrем пищи
4 перемена 11.20 _ l1 30 5Б, 5В, бБ, бВ, 7 * 1| классы - 1-й прием пищи
4 перемена l1.30- 11.40 !Д,3Б, 3В - l-й прием пI{щи
5 перемена |2.20 _ т2.з0 4Л,4Б,4В -2-il прием пищи

|2,40 - 12.55 ГПД (1А, 1Б, iB) - 2-1i пРrcм пищи
б перемена 13.10 _ 13.25 5 - 1l -2-й прием п}lщи

13.30 _ 1з 45 ГПД (2А5 2Б, 2В) -Z-ilприем пищи
7 перемена 14.00 _ l4. l5 3А, 3Б, ЗВ - 2-й прr{ем пищи

14. ОсущеСтвлятЬ организацию пIпания учащихся в строгом соответствии с режимом
работы Ъуфета, вменив в обязанности классных руководителел-I организацию приема пищи
учащимися, контроль за уборкоri столов.

Утвердить гDафик классов в

3 чеmверmь
01.09 _ 09.09 1lA Сметанина Е.С,
12 09 _ lб,09 1lБ Нехаева Е.А.
l9.09 - 23.09 10А Анцупова И.В.
26.09 _ 30 09 9А Гурова Т.В.
03 10_07 l0 9Б Щемина Л,В.
10.10 _ 14.10 9в Ананьева Е.М.
17 10_21 l0 8А Мартос Д.В.

4 чеmверпоь
з1.10_0з 11 8Б Бурмистрова О.Б.
07.11*11.11 8в Малахова Н.С,
14.11 _ 18 11 7л Говорская К.Ю.
21.11_25.|T 7Б Ягодкина Т.С.
28 1l _ 02.12 7в Богомолова А,С.
05 12 _09.12 10А Анцупова И.В.
12.|2 _ 16.12 9А Гурова Т.В.
|9.|2 _2з.|2 9Б Щемина Л.В.

lб. АгеевОli Т,В. ежедневно до 11.00 осуществлять отправку заJIвки на горячее питание в
комбинат школьноюсоOтветствtlи со сведен}шми, поданными классными руководителями, в

питания через caliT https,//schools.oplata.гu/.

5. ,lyl ,



17, В методические дни кJIассных руководителей вменить в обязанности организацию
приема пищи учащихся и заполнение накопрrгельных бланков другим у{итеJIям-предметникам.

18.,щовести до сведения педаюгов, родителей обучающихся содержание данною приказа.
19. Кокгроль за исполнением данною прикаj}а оставляю за собой.
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