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Об организации горячего питания r{ащихся

В связи с нач€шом нового 202|-2022 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. обеспечить горячим питанием всех )л{ащихся лицея

604 человек с 01.09.2021 г.

2.

в

количестве

Назначить ответственным за организацию питания отдельных категорий

евну, учителя технологии.

З, В связи со сложной эпидемической ситуацией питание

ловых осуществлять организованно строго в определенное время:
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4. Организовать ежедневное бесплатное горячее питание для обучающихся
начапьных кJIассов из расчета 57 рублей70 копеек на ках(дого.
5. Классным руководителям 1-11-x классов, учителям, воспитателям груп_
пы продленного дня вменить в обязанность сопровождатъ детей в столовую, при-

сутствовать при приёме пищи детьми и обеспечивать порядок, а также контролировать прием пищи с целью поддержания дисциплины и соблюдения норм санитарной гигиены, правил этикета.

6.Классным руководителям 1-1 1-х классов
. провести работу по организованному питанию учащихся лицея;
. провести родительские собрания, посвящённые необходимости организованного питаниъ а также по принципам рацион€Lльного питания;
. продолжить р€въяснительную работу с родителями и обучающимися
по организации правильного питания учащихся в школе;
классным руководителям 1-6-х классов
. организовать работу по реализации программы <<разговор о правиль-

пищи на заведующих столовыми Мороз Гульнару Акзамовну и Холманских
Наталъю Вячеславовну.
8. ,Щля качественного и своевременного осуществления контроля за работой пищеблоков создать комиссию в составе:
- Ляпунова А.Н.
- председатель комиссии
- Исупов М.В.
- член комиссии
- Мильчакова Л.С.
- член комиссии
- Бушуева А.И.
- член комиссии (по согласованию)
- Кострова А.А.
- член комиссии, член профкома
- Рогожина Л.Г.
- член комиссии.
9. С целъю обеспечениrI и совершенствования контроля за организацией и
качеством питания в лицее создать комиссию по контролю за организацией питания обучающихся из состава родителей 1-4-х классов.
10. Классным руководителям провести родительское собрание по вопросу
организации питания до 10.09.2021 г. и классные часы по вопросам здорового питания. Продолжить работу с учащимися и родителями по вопросу необходимости
получения двухразового питан
ьном учреждении.
1 1. JIяпуновой А.Н.
ную работу по оплате за питание
в столовых лицея через с
карт учащихся.
12. Контроль за ис
приказа
за собой.
,Щиректор лицея

с приказом ознак
Бузмакова Е.
Жуйкова А.В.
Зубарева Е.И.
Исупова А.М.
Кокорина Т.А.
Корзунина Е.В.
Коротаева А.Н.
Кострова А.А.
Мильчакова Л.С.
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Маслов Е.И.
Мезенцева Т.А
Новоселова Т.А.
Пермякова О.В.,
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Батухтина А.В.
Бушуева А.И.
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