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МУНИЦИПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
rcРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЪНДЯ ШКОЛД Лt2 ИМЕНИ НАРОДНОГО

УЧИТЕЛЯ СССР Д.А.АЛДЫН_ООЛ> ГОРОШ КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
б67000,PеспубликаTьIва,г.КьIзьlл,yл.Ленина,1@тeл (факс) 8(394)22 - 3-04-26

прикАз
г. Кызыл

Nn ,1ll от < 01_> сентября 202|r.

на основании приказа.щепартамента по образованию мэрии г. Кызыла
ЛЬ 454 от 30.12.2020 года <<Об организации горячего школьного питания

для учащихся начальных классов ОУ г. Кызыла>>

В целях реztлизации Послания Президента Российской ФедераЦИИ В.В.
Путина в части организации бесплатного горячего питания для обУчаЮЩиХСя

наччшьных классов и на основании статьи з7 Федерального закона оТ

29.|2.20|2 Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующей УВР начЕuIьных классов Ховалыг Э.О., информироВаТЬ

родителей (законных представителей) 1-х классов об организации
горячего питания.

2. Заместителю директора по АХЧ Ооржак-Кыртынмай В.К.,
организовать место для разгрузки и хранения продуктов питания.

3. Классным руководителям 1-4 классов довести информациюо
горячем питании до родителей (законных представителей).

4. Председателю бракеражной комиссии-Ховалыг Э.О., фельдшеру
школы,Щечик-оол Б.А., осуществлять постоянныЙ контролЬ За

организацией и качеством питания обуrающихся в соответствии с

согласованными в установленном порядке меню и режимами
работы буфетчицы ОП МУП <<IIIколъник)) г. Кызыла.

5. Активировать работу с обучающимися и их родителями по

р€въяснения необходимости горячего питания в период школьных
занятий. Обеспечить условия для родительского контроля за

организацией горячего питания детей в образовательном

учреждении по согласованию с администрацией школы.
6, Возложить ответственность на кJIассных руководителей 1-4 классов

за:
- проведение работы по формированию культуры здорового питания
с учетом возрастных и индивидуаJIьных особенностей и условий
обучения детей;
- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеля посещаемости.



7. Назначить ответственным по предоставлению ежедневного отчета
по горячему питанию обучающихся нач€Lпьных кJIассов на
электронную почту rЩепартамента по образованию мэрии г.Кызыла
doimp@mail.ru - соци€tльного педагога - ,Щонгак И.К.

8. Зам. директора по ИКТ Ооржак Ж.А., опубликовать информацию о
начале реализации Послания Президента РФ в части горячего
питания на сайте школы в отдельном разделе по питанию и на
соци€tльной сети школы Instagram.

9. Стоимость горячего питания для детей от 7 до 11 лет в МОУ
г.Кызыла установлено в размере 64,54 рублей в день (за счет
субсидий федерального и республиканского бюджетов.)

10.Контроль исполнения данного приказа возлагается на заместителя
директора по работе Монгуш Б.О.

.Щиректор
ii;-a'у.Ффдл Е 2

n. . :\.А. &вЕыrкв
r.. (*Фrлаg

А.В.Чаш-оол

.*

F


