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Об организацпи горячего школьного питанпя для учащихся
начальных классов

На основании приказа ,Щепартамента по образованию мэрии г. Кызыла
Ns570 от 29.12.202t года <Об организации горяtIего школьного питания для
учащихся начапьных кJIассов ОУ г. Кызыла>, в целях реализации Послания
Президента Российской Федерации В.В. Пугина в части организации
бесплатного горячего питания для обrIающихся начальньIх кJIассов и на
основЕlнии статьи З7 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующей УВР начЕuIьных кJIассов Ховшlыг Э.О., информировать

родителей (законньж представителей) 1-х кJIассов об организации
горячею питания.

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

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

4. ПредседатеJIю бракеражной комиссии -Ховашг Э.О., фельдшеру
школы Ооржак А.К., осуществJlять постоянныЙ контрОлЬ За

организацпей п качеством питания обучающ|мся в соответствии С

согласованными в установленном порядке меню и режимами
работы буфетчицы ОП МУП кIIТкольник>> г. Кызыла.

5. дктивировать рабоry с обlлlающимися и их родитеJIями по

разъяснения необходимости горяtIего питаная в период школЬныХ
занятий. Обеспечить условия дJIя родительского контроJIя За

организацией горяЕIего питания детей в образователЬнОМ

}чреждеЕии по согласованию с администрацией школы.
6. Возложить ответственность на кJIасснъtх руководителеЙ 1-4 КЛаССОВ

за:
_ проведение работы по формированию культуры здороВого пиТаНИЯ

с )л{етом возрастных и индивидуальных особенностеЙ и УСлОВИЙ
обуrения детей;



- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеJIя посещаемости.

7. Назначить ответственным по предоставлению ежедневного отчета
по горячему питанию об1"lшощихся нач€шьньIх кJIассов на
электронrгуIо почту Департамента по образованию мэрии г.Кызыла
doimp@mail.ru - соIц€шьного педагога -,Щонгак И.К.

8. Зам. директора по ИКТ Ооржшс Ж.А., оrryбликовать информацию о
начале ре€rлизации Послания Президента РФ в части горяrlего
питания на сайте шкоJш в отдельном р:лзделе по питанию и на
социальной сети школы Instagram.

9. Стоимость горячего питания для детей от 7 до 1 1 лет в МОУ
г.Кызыла установлено в ра:}мере 64,56 рублей в день (за счет
субсидий федераrrьного и ресrryбликанского бюджетов. )

10.Контроль исполнения данного приказа возлtгается на заместитеJIя
директора по воспитательной работе Монгуп Р.В.
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