
Муниципальное бюджет ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№24 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым

П РИ К А З
01.09.2016г. № 399

Об организации бесплатного питания учащихся 
в 1 полугодии 2015/2016 учебного года

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 1242-р «Об 
утверждении Плана мероприятия по организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях в 2015 
году», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.12.2014 № 412/102 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации питания в дошкольных и общеобразовательных 
организациях Республики Крым», с целью упорядочения и совершенствования организации питания, определения 
порядка и условий обеспечения питанием обучающихся

ПРИ КАЗЫ ВАЮ

1. Заместителю директора по У ВР  Антонюк Л.И., социальному педагогу Григорьянц A. 'V.:
1.1. Контролировать бесплатное питание в размере 50-00 руб. детей льготных категорий:

1. Детей-сирот и опекаемых: Никулина Алина (4-А), Позднякова Ульяна (5-Б), Волончук Эрос (8-А),
Лескова Максима (9-А), Позднякова Владимира (9-В), Щербаков Никита (5-3).

2. Детей-инвалидов: Тураева Алина (10-Б), Субботин Даниил (6-Б), Шарннн Даниил (10-л), Неустроев
Никита (1 I-Б), Пахтанова Полина (1-Г).

3. Детей из многодетных семей (список прилагается).
1.2. Учёт и отчетность по использованию средств, выделенных на льготное питание, осуществлять в 

предусмотренном законом порядке.
1.3. Контролировать подачи горячего питания.

2. Заместителю директора по АХЧ Поденковой O.A. контролировать соблюдение условий для организации 
питания детей в соответствии с санитарным законодательством.

3. Заместителю директора по У ВР  Антонюк Л.И. с 01,09.2015г.:
3.1. Взять под контроль вопрос об организации ежедневного горячего питания детей 1-4-к классов в количестве 

441 чел. из расчета 36 руб. в день
3.2. Отработать режим работы столовой и [ рафик питания учащихся 1-4 классов.
3.3. Организовать горячее питание для детей 1-4 классов и посещающих 1 Г1Д за средства родителей.
3.4. Усилить контроль за работой школьных комиссий по контролю за организацией питания учащихся 1-4 

классов.
3.5. Взять иод контроль прохождение медицинских осмотров работников, причастных к организации питания 

детей.
3.6. Строю контролировать питьевой режим.

4. Назначить ответственной за организацию бесплатного питания учащихся в 2016/2017 учебном голу учителя 
начальных классов КИСЕЛЬ Людмилу Руслановну с 01.09.2016г. Кисель Л.Р. своевременно ежемесячно сдавать 
отчеты в бухгалтерию.
5. Администрации школы, медработникам:

5.1. осуществлять постоянный контроль за организацией питания, за санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблока и обеденного зала, за соблюдением детьми правил личной гигиены.

5.2. постоянно проводить разъяснительную работу среди родителей по вопросу питания летей разного зо ;раста.
6. Всем классным руководителям 1-11 классов контролировать питание детей льготной категории и на 

родительских собраниях до 10.09.2016г. информировать родителей об организации питания детей в школе.
7. Заслушать вопрос организации питания учащихся на заседании педаго« ического совета в ноябре 2016г.

Л. В. А постолова


