АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 ИМЕНИ М.М. РАСКОВОЙ»

ПРИКАЗ
от 28.07.2016 г.

№ 370

Об организации питания учащихся школы
в 2016-2017 учебном году
Во исполнение ст. 37 Федерального закона от 29.12.1992 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», целях создания условий для
рационального
питания
учащихся
в
школе,
совершенствования
межведомственного взаимодействия и контроля за организацией питания
учащихся школы в 2016-2017 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в школе с 02.09.2016 г. горячее питание учащихся 1-11
классов.
2.
Утвердить график питания учащихся на 2016-2017 учебный год
(Приложение № 1).
3.
Назначить ответственным лицом за осуществление контроля
организации питания Орехову О.М., заместителя директора по обеспечению
безопасности.
4.
Заместителю директора по обеспечению безопасности Ореховой О.М.:
4.1. Составить до 01.10.2016 г. постоянный график дежурства учителей и
учащихся в школьном буфете, до 05.09.2016 г. – временный график на
сентябрь.
4.2. Осуществлять проведение ежемесячного контроля – мониторинга
организации горячего питания учащихся в течение учебного года.
Своевременно до 20 числа каждого месяца представлять в отдел образования
администрации Кировского района МО «Город Саратов» данные мониторинга
горячего питания.
5.
Назначить ответственным лицом за организацию дотационного питания
Дрозденко Т.А., социального педагога.
6.
Социальному педагогу Дрозденко Т.А.:
6.1. Составить до 05.09.2016 г. списки детей сирот, опекаемых, инвалидов,
детей из многодетных и социально незащищенных семей.
6.2. Представить до 05.09.2016 г. в отдел образования администрации
Кировского района МО «Город Саратов» списки детей из социально
незащищенных семей.
7.
Классным руководителям 1-11 классов:

7.1. Создать группы для организованного питания учащихся и провести
разъяснительную работу с родителями учащихся о необходимости
организации горячего питания в школе.
7.2. Организовать до 05.09.2016 г. обязательное горячее питание для всех
учащихся, 3-х разовое для детей, посещающих группу продленного дня.
7.3. Продолжить работу по обеспечению 100 % охвата горячим питанием
учащихся, включая питание детей за родительские средства.
8.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Б. Перепелицина

