
муниципАльноЕ Бюлж]]тноЕ оl]ItlЁоljрлзоl]АтЕJlьноЕ учрЕждЕниЕ

(СРЕДНЯя оБtцljоrjр;iовгiiльлrля шIколА - ДЕтскиЙ снд lтч tsn

гtрI,{1(Аз

от /Y .08 2021 г.

категориям,

6. Классным руководителям 1-4 классов

соблюдевиЮ праIiиJl попС L\'llll'| ll ('l(),ll)lll)Й,

7, Классным руководителям 1-1l классов

N! /r2

О контроле за opгtl}III,,llllI,Iotl

питания 1-1l классttll

Согласно совмсстL]ого IlрI{каза i\{и Ilис]-ерства образования, науки и молодежи

Республики Крым и Меlttрсгиоl,a,lt ьпого управле}Iия РоЪпоr'ребналзора по Республике

Крым и городу Севастополю <об утвержлеI,Iии Методи,tеских рекомендаций по

оргаЕизации питания * ,п,iй"п*," , оЬ"r,uбро'оВатеJtьных организациях РК> от

24.12.2O14N9412/102,,,"*",;;],;';.,.rq.rz.zolz N9 2ij_Фз коб образовании в рФ> (статья

37, статья 79 пункт 7); типового положения (в релаrtции ог 10,03,i009 Ns 216) (пункт 24);

;i ;;Ъ;.10ЭаЪi й l1r -оз коб обtlIих ]IриIIцI4пах организации l\{ествого самоуправления

в РФ> (в редакции о, ОТ.ОS,ZiiЗ,l "з*t;n"n"u*," 
ог Zi,ОО,ZОtЗ; (гrтава 4, статьи 19,20); ФЗ

РФ от З0.0З.1999 N952-ФЗ кО саниr,арно-эпиllе]\4 иоJIогl4!IеcKo1,1 б,лаl,оt tоltуtlии населетlия));

ФЗ РФ от 05,04,20] 4 N! 44-ФЗ кО ксrttr.рzrк,гtлоri сис,гсме в сфере закуflок 1_оlа9ов, габот,

услуг для обеспс,tсr tt,t>t l(jLyj(apc'l l]ollllbLx И tчIУНИЦИ]lаJ,поо,* "y*ou; 
СанПин 2,4,5,2409_08

к организациИ питаниЯ uuучuБ*,o*" в обrцеобразовательных учреждениях, учреждениях

начаJIьного и среднего ttllоdlсос1,lоttа.;tr,tttlго_ образопаtt"яu о,г 2з,07,2008 Nч 45; совместный

приказ Минздрu""о,,ро,о",,]"о l)оссии и Минобранауки ])оссIrи о,г 11,0з,2012 Ns 213нl178

кОб утвержденr" п,r.,оо",",о"* р,по;r,t""оп"ий- по,rlрl аilизаitии IL!та}]и,I обучаюrчихся и

восI(итаrlникоl] образс'ваr,е," n,t ulx 1"iрсrк;rсrrий>; ме,го/fические рекомендации

кФормирование ii)lllbl)pы Jдороljоlо IIи-гаtlия обучаtоlцихся, воспитанЕиков);

Постановления Администрации города Симферополя Pli N9 6597 от 1З,11,2020 г, "О

внесении измене*'ий о поЁ1ппоur,ariо,е Ддьтlтнистllаtlи14 l,орода Сllмфрополя Республики

;6;;;;; Ъz.оs.zоzо N 4985 "О финансировании расходов ]lо организации питания в

мУниципальныхбrоДжетныхобразовательныху.Iрс}к,цсlI1,1'Iх]\tуНи]]ипаЛЬногообразования
;;;;;#^";;rуr'-6,,-ОЙ"йi" Р""уб""о" кртУ, признании утративII]им силу

постановления дuмu,,".,рuliuч, ,:. Cnn,4i"pu,,o u, u, 2r),1,2.20:11 N 4906 "о финансировании

расходоВ arо орaч""uц"' питания в муниr(иl IаJ!ьных бtоджеr,ных общеобразовательных

учрежДенияхмупиIlипаJll,лlо].ообlltt:зоtзатtияl.оlrодскойокругСим(lеропольРеспублики
Itрым",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назна,ltl,t,ь o,It]cl,c,l,BeI{IIOl о l1O Opl аItизации IIитания учаUl,ихся 1-4 классов

замдирек,гора lto )/l]l'l3oB,tcttr<o O,z\,, 5-1l K;racctlB ]аlчI/(ИРеК'l'ОРа lro YIlP Кло,rкову А,С"

2. Назначить ответственного :Ja lIи,гание 
"r",l,еИ ""po,i 

и rreT,ei,_ оставrлихся без

поПеченияродиТе-i]сl-'t'jlсt.сйсосl,ttlс-tс'I.Вуlоl]lихjll;l.()'l1IЬ]Хкаrгсt'о1lltЙ1-11кл.социалЬного
**T:affi"#Jnropu 

no УВР BoB.leHKo о.д, ссlс.гавlл,гь расllисillIие 1Iи,гания учаrлихся 1-4

кIассов и ГПl| по парLlллеJIяl\,I и r,llа(lи it 2lc;riypc IBa учи,гелей,
До 0l ,09.2021 I,,, отв, BoB,leHKo О,А,

4. Назначить браlсеражнуlо комиссиIо l] coc,l,aBe:

Председатель -- aооt,,1,о о",',п,"',,,всlп,l tltlto:tT,tIoй с,t,tl,it(tвilй

Членыкомиссии:КлочковаА.С.,Бе:rоконьА.lJ',КлевакС.И..tчте,'tсссr'раштколы.
5.Завпроизвод.'uо'u,попп'ойстоловойза]]ссгlI)l(урllаJIыВыJLаЧиПи,ганиядетяМпо

/(о 01.09.202l I,,) oTI], заl]производством

вести e)t(erlнeBнo тематические беседы по

llос,l,ояннtl. oтB, кл,рук-ли 1-4 кл,

Illloljcc lи l,]l{с1l]ук'га)к с 
,]аlIисыо в журнал,



('1ltllt ;to 0(1.09.2 ] l,,л о,гl]. кJI.рук-ли 1-1 1 кл,

8. К-rtассныпt pyKoBOl (и,гс,Jrrr]\l ]-11 ti:tltcctltl ]Il]овссl,и l]o,]lLl lо.]lьскис собрания и

ознакомитЬ роltи.гелсй с оllt,lttlизаltl.tсй lII.I lillII.Iri t] lJli(),lc. IlOpN,]al,иt]iibIi\4I,1 .,1oкtl\,]eHl,itм и-

Авr,уст-t:ентябрь, oтB.
кл.рук-rrи 1-11кл,

9. Созда,I ь уго.:lоti ll1,1 laIl],lrI LlL](()- lilIlt'lKiI с р)rб])1,1l(а\ll,i KMettttl>, кI3апrи преll:tожения>,
(),l,tз. p_r,ltcltl, N4/() rra,l, ](JlaccoB

10. обеспе.тить т{itl,ля,]tllос,l,L в (lt,t:tиа';lс

гигиениtIески\ Il(]l)\, lt., ll,, , l , , ; ' \ ' i l l l l l l \ l l l (' ) l ,

lIlKO]Il;l IIо соб.lItt,lлсн иtо санитарно-

Отв. Белоконь А.!.
организации питания на

отв. Клочкова А,С.

11. Ежемесячно заслупIивать резуль,гаты контроля по

совещании при дирек,lUрс IIс tlU tлIIсс 5-го ,lис.Iа rtссяttll.

!ирек,гсl11 M]JOY ('()I IUI(' N,l ] 5

исполнитель Рыбаttова И,А.

ознакомлены:

12. Составить и у1верли1,ь п,паlt рабо,t,l,t tlб ttlcc t Bettilo1,o CoBe,l,a по Ilитанию, пJIан

рабо.Iы K()l\I]lcc]l]l tll ()l]lllllIl,]i]l(rlcii l.t t<a.lcc't Bc)N,, пи,т,анI{я в МБоУ соIlIдс N! 15

(прилояtение Nc l, Nч 2).

1З. КонтролЬ за исlIоJ]Ilеll}lс1I ]LаllIIого IIpllKa,}a ]}озло)l(и'l ь па замдиректора Клочкову

А.с.

К'; tи мова
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