«Об организации горячего и дополнительного питания обучающихся»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»,
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся:
1. Организовано в 2020/2021 учебном году для обучающихся 1–11-х классов в дни работы
ГБОУ СОШ с. Красный Яр:
 горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в соответствии с двухнедельным меню;
 дополнительное буфетное питание в соответствии с прейскурантом цен.
2. Дополнительное питание предоставлять всем желающим.
3. Обеспечение горячим питанием осуществляется за счет средств родительской платы, а
при отнесении обучающегося к льготной категории за счет регионального бюджета.
Дополнительное питание предоставляется за наличный расчет.
4. Для учащихся начальной школы организуются бесплатные горячие завтраки.
Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за горячее
питание обучающихся, из расчета на одного человека в день, завтрак - 85 руб. для учащихся 5-11
классов, обед - 90 руб. для учащихся 1-11 классов.
5. Ответственный за организацию питания готовит и предоставляет директору статистическую
информацию о получении горячего питания обучающимися по возрастным категориям на
основании табелей учета, предоставляемых классными руководителями.
6. Классные руководители 1–11-х классов:
 проводят разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными
представителями) о навыках и культуре здорового питания;
 ежедневно предоставляют на пищеблок заявку с количеством обучающихся, которым
требуется горячее питание на следующий учебный день;
 ведут ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися;
 предоставляют ответственному за организацию питания данные о количестве фактически
полученных обучающимися приемов горячей пищи.
Контактный телефон ответственного за организацию питания 8-8465720483
Телефон горячей линии по вопросам питания управления образования 8-8465721495

Приложение
к приказу № __ от ________2020г.
График питания в ГБОУ СОШ с. Красный Яр

Классы

Столовая

1-е классы

10.05-10.20

2-е классы

09.10-09.25

3-и классы

11.00-11.15

4-е классы

11.55-12.10

5-е классы

12.50-13.05

6-е классы

12.50-13.05

Буфет

7-е классы

09.10-09.25

8-е классы

10.05-10.20

9-е классы

11.00-11.15

10-е классы

11.55-12.10

11-е классы

12.50-13.05

