МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
236023, Российская Федерация,
г. Калининград, ул. Войнич, 1
ИНН 3904017003

тел/факс (4012)21-65-08, тел: 95-21-51
Электронная почта: kgdschool 10@vandex.ru
ОГРН 1023900597390

ПРИКАЗ
от 21 «августа» 2020 г.

№2-2108(111)

Об организации питания обучающихся
МАОУ СОШ №10 с 01 сентября 2020 г.
]

■

•

В соответствии со ст. 37 «Организация питания обучающихся» Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» (в действующей редакции)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать бесплатное питание учащихся 1 - 4-х классов МАОУ СОШ №10 с
01.09.2020 г.
2. Утвердить регламент питания учащихся
(Приложение 1);

1 -

4-х классов МАОУ СОШ №10

3. Организатору питания Корягиной Е. В. и классным руководителям в МАОУ СОШ №10
уведомить:
- родителей (законных представителей) учащихся начальных классов - об исполнении
П.2.4. «Гигиена детей и подростков» (особенности организации питания детей,
страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися
ограничениями в питании). Методические рекомендации МР 2.4.0162-19;
- родителей детей с ОВЗ о двухразовом льготном питании.
4. Социальному педагогу Медведевой И.С. предоставить списки детей с ОВЗ (в т.ч. детей
с сахарным диабетом) до 1 сентября 2020 года организатору питания Корягиной Е. В.
5. Заместителям директора Пьянкиной А.Г., Быковских О.И., Степановой А.В., Вилнис
М.Б. обеспечить выполнение санитарно-гигиенических правил СП 3.1/2.4 3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» постановление от 30 июня 2020 года №16 Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека (термометрия, график и средства
дезинфекции и санитарной обработки, обеззараживания воздуха).
6. Социальному педагогу Медведевой И.С., организатору питания Корягиной Е.В.
организовать ученический и родительский контроль за организацией горячего питания
(Методические рекомендации МР 2.4.0180-20).
7. Заместителям директора Пьянкиной А.Г., Быковских О.И., Степановой А.В., Вилнис
М.Б., системному администратору Пахомову А.Ю.:
- разместить «Рекомендации родителям по организации питания детей в семье» п.
IV Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 на сайте школы;
- осуществить контроль за доведением информации классных руководителей до
родителей в чатах, социальных сетях;
обеспечить мониторинг (анкетирование) удовлетворенности системой
организации в МАОУ СОШ №10.
8. Обязать классных руководителей 1 - 4-х классов своевременно выявлять
отсутствующих учащихся, информировать организатора питания и вносить данную
информацию в электронный журнал.
9. Заведующему хозяйством Денисову В.В. уведомить территориальные органы
Роспотребнадзор о дате начала (1 сентября 2020 года) образовательного процесса до 27
августа 2020 года.
10. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации
дистанционные формы обучения и обеспечение пищевыми продуктами.

предусмотреть

•V-

11. Классным руководителям, учебной части школы регулярно вести работу по
профилактике инфекционных болезней (в условиях рисков распространения COVID-19)
(МР 3.1./2.4.0178/1-20).
12. Контроль за исш ш
заместителей директора Пьянкин;

Директор МАОУ СОШ №10
С приказом ознакомлены:

Приложение
к приказу № 2-2108 (Ш)
от 21.08.2020 г.

РЕГЛАМЕНТ ПИТАНИЯ}
учащихся 1-4 классов
на 1-ю четверть
МАОУ

шпшш
ПО
Вдева

Диреь

Классы
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

Завтрак
9.0 5 10.0 0 09.2 5 10.3 0 -

9.25
10.20
09.45
10.50

Обед
12.1 5 12.5 5 13.1 5 * 13.35 -

12.35
13.15
13.35
13.50

