
МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срвдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА - дЕтскиЙ сАд Ns 15)

прикАз
отЗlл08.202l г. N9 7r'

Об организацпи бесплатЕого пЕтапия
учащихся 1-4 KrraccoB

Согласно совместного приказа министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым и Межрегиона.ltьного упрtlвления Роспотребнадзора по Республике
Крьпл и городу Севастополю <Об угверждении Методических рекомендаций по
организации питания в дошкольньIх и общеобразовательных оргапизациях РК> от
24.12.2014 N9412/102, закона РФ от 29.12.2012Ng27З-ФЗ <Об образовании в РФ> (статья
З7, статья 79 пупкт 7); типового положения (в редакции от 10.03.2009 М 216) (пункт 24);

ФЗ от 06.10.200з Jrlb 131-ФЗ <об общих принципах орг:lнизации местного саNrоуправления
в РФ> (в ред.кции от 07.05.2013, с изменениями от 27.06.2013) (глава 4, статьи 19,20); ФЗ
РФ от 30.03.1999 Nr52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благопотrrlии населения);
ФЗ РФ от 05.04.2014.T'lb 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зак}цок товаров, работ,
услуг дtя обеспечения государственных и муЕиципальцых нужд); СанfIиН 2.4.5.2409-08
к оргilнизации питtlния обучающихся в обrцеобразовательпых у{реждениях, гrреждениях
нач{lльного и среднего профессионального образован ия>> оr 2З.OJ.2008 М 45; совместньй
приказ Минздрilвсоцр{lзвития России и Минобраrrауки России от 11.03.2012 Ns 2t3Hl178
<Об 1твержлспии методических рекомендаций по организации питаяия обучающихся и
воспитанников образоватеrьньпr учреждений>; методические рекомендации
<Формировапие культуры здорового питаllия обуrающихся, воспитанниковD;
Постаrrовлевия Администрации города Симферополя РК Ns 6597 от 13.11.2020 г. "О
внесении изменений в постаItовление Адмиlмстраlии горола Симферополя Республики
Крьш"r от 02.09.2020 N 4985 "О финансировшIии рtюходов по организации питания в

муfiиципальных бюджЕтньпк образовательньж учреждениях муIIиципаJIьного образования
городской окрlт Симферопоlь Республики Крьпи и признании утратившим сиJry
постановления Администрации г. Симферопо ля м 29,12,201'7 М 4906 "О финаrтсировании
расходов по организации питtlния в м)циципalJlьных бюджетrrьrх общеобразовательньгх

учреждениях муниципапьного образования городской округ Симферопошь Республики
Крым",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить ежедневfiое горячее питание в учебный день> цредостalвJulемое на
бесплатной основе обучающимся 1-4 классов в 202|-2022 учебном году
(приложение Лb 1).

В течение учебного года

2. Назна.lить ответственным за организацию питания r{ащихся
зап4директора по УВР Вовченко О.А.

З. Назначить ответственными за учет питания учащихся - к]lассных руководителей
1-4 классов:

3. 1 . Ответственным лицttN.{ вести ежедневный yreT детей в классном журнале.
3.2, Ежедневно дежурному учителю по начальной школе подzlвать з{urвку заведующей

столовой о фактическом количестве детей.
Постоянно, r{итеJIя l- 4 K;t., дежуряьй rтитель



4. Назначить учителя начальньIх кJIассов Алиеву М,О. ответственной за ведение

документации по питаЕию, сдачи отчетности в бухгалтерию, подачу сведений в

системе кПарус>.

4,1 . При выявлении нарlтпений письмеЕно поставить директора школы в известность.
Постоянно, Алиева М.О.

5. Заслушивать отчет о контроле поJryчения бесплатного питания учащимися 1-4 кл.

на совещаниях при дирекrоре.
Ежемесяшrо, отв, Алиева М.О,

6. Контроль исполнения приказа возложить на зап,tеститеJIя диреIсrора по УВР
Вовченко о.А.

,Щиректор МБОУ СОШ,ЩС Nч 1

исполнитель РыбаковаИ.А.

С приказом озвакомлены:
Вовченко О.А.
Алиева М.о.

/
/



ПРИJIожЕlиЕЛ9 1

nrrp"n*yo, 9 .08.2021 г.Nч Щ

КОЛИIIЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ
обучающихся 1-4 классов на поJryченпе бесплатного питания (завтрак, обед)

МБОУСОШДСNр 15

Всеrо * 457 учащихся

Класс Колпчество yчаIцихся
1А 26
lБ 2]
1в 1,7

1г 2l
1д 2l

всЕго |t2
2л з0
2Б 31
2в 30
2г 25

всЕго 11б
зА з0
зБ з0
зв 30
зг 2,7

всЕго 111
4л з0
4Б з0
4в 22
4г з0

всЕго l12
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