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Пpикaз Ns 2,6
oт 27.08.2020 r.

кOб opгaнизaцИИ ГILITaНИЯ oбyЧaloщиХсЯ B МкoУ (Coll-l Л!6> г.o. Haльчиt< в
2020 _ 2021 yvебнoм гoдy>

Bo иcпoлнение Укaзa Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции o-Г |5.01'2020
J\э ПP-113' пpeдyсМaTpивaЮщеГo tIoЭTaпнЬIй пrprХо.ц c0I.09'2020 дo 01.09.2023 нa
opгaIlшaциIo бесплaтнoгo зДopoBoгo гopяЧеГo тIИTaIIИЯ Для oбyЧaЮщиХсЯ
oсвaиBaloщих oбpaзoвaTеЛЬнЬIе пpoГpaMМЬI нaчa-пьнoгo oбщегo oбpaЗoBaниЯ, a
Taк)ке пpe.цoсTaBЛeHLIЯ гoсyдapстBel{нoй пoД.цеpя{ки Зa счеT сpеДсTB федеpa"пьнoгo
бroд>кетa нa эTи цеЛи, B cooтBетсTBии с МеToДическиMи pекoMеI]ДaЦияМи MP
2.4,0|79.20 (PекoМенДaции пo opгaниЗaции ПИ.ГaHИЯ oбунaющихся B
oбщeoбpaзoвaTеЛьнЬIx opгaниЗaций) и МP 2.4.0180-20 <PoдитеЛЬский кoнTрoЛЬ зa
oргalrи3ацией гopяЧrгo ГIИTaНИЯ ДеTей B oбщеoбpaЗoBaTеЛЬttЬlх opГallиЗaциЯx) и B
цеЛЯx oбеспеЧения opгaнизoBaннoгo ГI:rIТaHИЯ yчaщиxся в 2020-2021 yЧeбI{oM гoДy
ПpикaзЬIвaю:
1. opгaнизoвaтЬ гopячее I7ИTa:яИe B 2020 - 2021 yvебнoм гo.цy B Bи.це зaBTpaкoB ДЛЯ
oбуraтощихся I сменьI (1, з, 5, 8, 9, 10 и 11 клaссoв) и oбеДoB ДЛЯ oбyЧaroЩихсЯ
сМенЬI (2' 4' 6,7 кЛaссoB) c 01.09,2020 B сooTBеTсTBии с yTверяrденньIМ Mенto
сoгЛaсoвaнньiМ с УпpaBЛениеМ PoсПoTpебнaдзopoм пo КБP.
2. Haзнaчить oTвеTсTBеI{ньIМ ЛицoM зa opгaliизaциЮ П]кoЛЬHoГo ПИ"IaHИЯ

сoциaЛЬнoгo пеДaГоГa Бopиоенкo H.o.
3. Утвеpдить гpaфик paбoTЬI шкoЛЬнoй сToЛoBoй' рaзpaбoTalrнЬIй с целью
МиниМизaции кoнтaктoB oбyЧaющихоя, B ToМ ЧисЛе сoкpaTиB иХ чисЛеннoстЬ'
сoГJ]aснo пpиЛo)кению.

4. УcтaнoвиTЬ paбoTy IшкoлЬнoй сToЛoBoй с 09.00 дo 16.00 ехtеднеBнo с
пoне.цеЛьникa пo ПЯTницy ДЛЯ 1.-4 клaссoB и с пoнеДеЛЬникa IIo сyббoTy Для 5 - 11

II
LI

кЛaссoB.



5. I{лaссньIм pyкoвo.циTеЛям 1-4 клaссoB oбеспечить 100 Yo oхвaт гoрячиМ

IIиTaIIиеМ oбyuaющиxся клaссoB. Bести ежедневньlй кoнтpoЛЬ пoсrщaеMoсTи

yЧaщиМисЯ rпкoльнoй стoлoвoй с сoблro.цениеМ сallиTapнo-гигиенических нopМ и

.цисципЛинЬI пpи пpиеМе пиш{и.
6. oбеспечить сoблюдeние .цoпoЛЕIиTeЛЬнЬlx Mеpax сoциальнoй flo.цДеp)кки

oтдеJIьнЬIx кaтегopий гpaждaн'. ЛЬгoTнor и бесплaтнoе IТиTaние opГaнизoBal{нo Для

сЛе.цyloщиx yчaщиxсЯ:
.для дeтeй с oгpaничеHIlЬIМи BoзМo)кнocTяМи з.цopoBья, детей-инвaлидoв, в

ToM чиcле oбyvaющиxся нa ДoМy (2 paзa в ДенЬ: ЗaBTpaк и oбед).

7. oтвeтственнЬIМ JIицoМ зa opгaнизaцию кolrTpoля ocyщrcTBЛеIrия гopячегo

гrИтa:яИЯ IIaзнaчиTь oомaнoвy C'A (по сoгЛaсoBaниЮ) - uленa Упpaвляющегo

сoBетa шкoлЬl.
8. Кoнтpoль зa испoЛIiениеМ ,цaннoгo Пpикaзa вoзЛoжиTЬ нa зaМесTителя

ДиpекTopa пo вocпиTaTельнoй paбoте Moлoкaнoвy Ж'Г.

9.{aнньtй пpикaз ДoнесTи .цo сBе.цения Bсеx yЧaстI{икoB obpaзoBaTеЛьtloгo пpoцессa

и paзMrсTитЬ нa oфициaльнoМ сaйтr шкoлЬI.

{иpектop МкoУ (ColII A.Л.Tекyев


