УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
ПРИКАЗ
01 сентября 2021 г.

№ 116
Невинномысск

Об организации питания
в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-фз
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПин 3.1/2.4.3598-20 и в связи с началом нового 2020-2021 учебного года п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственным за организацию горячего питания, за ведение
учета и составление отчетности по питанию на период с 01 сентября 2021 года по
31 мая 2022 года включительно Галец Н.М., заместителя директора по учебновоспитательной работе.
2. Организовать питание обучающихся в школьной столовой с 01 сентября
2021 года по графику:
Посещение столовой 1 смена
время
класс
9.25-9.45
1а, 16, 1в,1г
10.10-10.30 4а, 4б, 4в, 4г
10.35-11.10 5а, 5б, 5в
11.10- 11.25 дезинфекция помещения
12.00-12.15 6а, 6б, 6в
12.50-13.00 7а, 76, 7в, 8а, 8б, 8в
13.00- 13.40 9а, 96, 9в, 10а, 10б, 10в, 11 кл.
дезинфекция помещения
Посещение столовой 2 смена

Мероприятия
Дезинфекция обеденных столов, обеденных
приборов и посуды после каждого приема
пищи.

время
13.35-13.55
14.25-14.45
14.40-15.00

Дезинфекция обеденных столов, обеденных
приборов и посуды после каждого приема
пищи.

класс
3а, 3б, 3в
2а, 2б, 2в
дезинфекция помещения

Дезинфекция помещения (столовой)

Мероприятия

Дезинфекция помещения (столовой)

2

3. Классным руководителям:
3.1. До 10.09.2021 г. рассмотреть на родительских собраниях вопрос о необходимости горячего питания, целесообразности организованного питания учащихся.
3.2. Подавать заявки на питание в столовую:
1 смена не позднее 8.30 час.
2 смена не позднее 11.00 час.
3.3. Сопровождать обучающихся в столовую, следить за порядком и соблюдением
санитарно-гигиенических норм во время приема пищи.
3.4. Довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей)
Порядок предоставления бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений.
4. Учащимся запрещается входить в столовую в верхней одежде.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска

Ознакомлена:
Н.М. Галец

А.А. Калкаев

