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6

цельто сохранения

и укрепления здоровья у{атцихся

т!1коль1'

для обеспечени'т

оистематической работьт тшкольной столовой по обеопечени}о )д1атт1ихоя 1школьт горястим

питанием |4 обеспеченито бесплатньпл двухра:}овьтм питанием льготньо( категорий
у{ащихся

1пколь1

пРикАзь1БА}Ф:

1.

Фргапизоватъ

1{олмьткова

2.

лт{таьт|те

г{ащихоя

тшкольт

в 2016-20|7 утебном году. Фтветственньтй _

Ё.Ё.

Фрганизовать питание учащихся за счёт средств родителей. Фтветотвеннь1е _

класоньте руководители 1-1 1 классов.

3.

Фрганизовать бесплатное питание льготньп( категорий уааш'тхоя' Фтвотственнь1е -

(о.тлиьткова

4.

Ё.Ё., класснь1е руководители 1-11 класоов.

€ цельто охвата горя!{им питанием максимштьного количеотва учащихоя

1пко.тть1

организовать сиотематическу!о работу по г'ропаганде здорового образа жизни и здорового
путта|1р|я ореди у{ащихоя и их родителей. Фтветственньте _ клаооньте руководители 1-11
к.]1аосов.

5.

|[ринимать за'[вления от родителей (законньп( представителей) о предоставлении

бесплатного питани'т в дни посощения 1пколь1, веоти утёт принятьп( за'твл ений на
беоплатное питание в сшеци'1пьном х{урнш1е. Фформлять приказом по тшкопе ретшение об
обеопечении обутатощихся бесплатньпд двухразовьтм питанием при ъта]'|тчи|4документов'
подтвержда}ощих право на полутение бесплатного питанртя'|1

ъта

основании заяв[\еъ!'тя

родителей (законньпс предотавителей) о предоотавлении бесплатного питания.
Фтветственньй _ (олпиьгкова Ё.Ё.

6.

€воевременно

оформ]ш1ть опиоки г]а-тцихся, полг{атощих бесплатное питание' на

ос}1овании по.т1ностьто сформированного пакета док}ъ[ентов

у1

\|а основании приказа

директора, размещать списки на опециальном стенде. Фтветственньй _ (оллиьткова

7.

9становить следуощий порядок оформления за'{вки на платное

и

Ё.Ё.

бесплатное

питание )д1атт{ихся:

: заявку на платное |1 бесплатное питание (обед, полдттик) оформлять в
информационной оиотеме к1,1нфошткола) до 09.з0. (в олутае несвоевременно оделанной
заявки бесплатное питание у{ащимся не предоставляется).

- за'1вку на бесплатное питание льготньгх категорий у1ащихся оформлять тольк0 в
слг{ае присутстви'{ у{ащегося в 1пколе (в слунае отсутствия ребёнка в 1пколе бесплатное
т1||таът\4е

на него в этот день не оформ-ттяется).

8. (лаосньшл

р}ководите]1'{м 1-|1 классов предоотавить информацито

име1ощ1.гх неперенооимооть определённьп( продуктов

об

).чащихся,

питания, для корректировки менто

д'\я этих у!1ятт\ихся на основании заявления родителей 1| врате6ной справки об
искл1очонии из рациона ребёнка определённьгх продуктов питания.
9. Фтветотвенность за несвоевременное оформление з€ш1вки, за недостоверность сведений,

указат{ньтх в за'{вке, за неправильное оформление з.ш1вки возложить т!а классньгх
руководит елей или лиц, их замеща}ощих.
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