
N7l
lЁд\\ ]

муниципАльноЕ БюджЕ""о"*Ъ"щ"оБрАзовАтЕльноЕ 
учрЕ)IdдЕниЕсрЕдняJI оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА.]\l! 12 имЕни гЕрояСОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИIIА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВI,IЧАМ}ТIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIUI ТИМЛШВВСКИЙ РАЙОН

прикАз

о, j/ О4 "Юs7 , Xs 49Ч
хрор Ленинский

Об оргапизацпи горячего питаппя в МБоу сош лl} 12в202| - 2022 учебном году

в связи с Еачалом уrебного года и Еа основании приказа Уо Ns б94 отЗ1.08.202l года пр и к аз ы в аю:1. Организовать горячее питание учащихся в 202l - 2022уrебномгоду с 01 сентября 2027 года.

ZOZ. !,.He.offio.n"r" 
стоимость питаЕия с 1 сентября 2О21 r. по 31 декабря

* завтрак (набор продуктов питания) ДЛя об1..rающихся 1-4классов - 62рубля бб копеек;
- завтракдля об}^rающихся 5-11 классов - 69руб.,
- обед для обуrающихся 5-11 классов - it руОл".з. На основа

образованияТ;^';;.-"-##йхТ}"it"#;иЖхlк#;1"ЖТ,Ж}Т;
Порядка обеспечения бесплатпым о"й;;;, питанием обу,rающихся сограниtIецЕыми во:
общеобразовательных 

}можцостями здоровья 
" 

,у",ципальных
Тимашевский район>: 

организациях муцицип€rльного - 
образования

1) определить стоимость питаЕия лля обучающ йхся с ограниченнымивозможностями 
_здоровья об)^rающихся в общеобрЬо*rr"rr"r*оргаIrиз ациях не более:

;#J"::*"'ЩИХСЯ 
1-4 КJIассов - второй завтрак, полдцик _ 20 рублей 00

- ДЛЯ Об1..rающихс15-_1 l кJIассов - завтрак (обед) - б9 рублей 00 копеек;

:}.jjj]ffr"JfrУ:| компенсации без учета стоимости услуг на
возможЕостям" *щцi J#fi l.:jffiж;ж ; 

^:tri:ъ.#"#"- ДЛя обl^rающихся 1-4 *u."o" -.u""pu* -)О руОr.Й,-Н^':r оЬ *копеек;

оrНJ"il*"*ЩИХСЯ 
5-11 КЛассов второй завтрак - 20 рублей, обед _ 69



4. Выделить денежные средства в размере 6,0 рублей из расчета па 1rIащегося в день из мун"циrrал"но"о оюджета (решение СоветамуЕиципurльного образоваяия Тимашевский район r в д"*uой z;ii 
"lou 

*, зов(О фипансированиИ расходоВ на ф*"auц"a питаниrI учащихсяобразовательных уIреждений муниц""-;;;;;*"ъ;;";;;#Ъr]*.u.п"t
район).

5. обеспечить лъ
расчетаlOрублей"",Н.Ё:Т";ТЁХ'"'"fiЖlъLIж:ffi ж}"н;адмиIrистрации муниципЕ'Iьного образования т"ru*"".*iГ-;;о" от10,12,2014 J\ъ 1850 <Об утвержд."r"'П;;;;;ния об обеспечении льготнымпитанием rIащихся из многодетных семей lтимашевсriийl;;";j Еа основани" *о'J"'ffi"Т#"J"I"::j#;Ж;
многодетной семьи Ei
заявлеЕиrI родителей. 

а }п{ет в органах социальной защиты населения и
6. Назначить ответствеЕной за организацию питания и целевое

ffiН;Ъ".Уе 
СРеДСТВ - ЗаМеСТИТеЛ'I д"р.*rорч по воспитательной работе

7, Срок предоставлеЕиlI докумептов для пол)ленIrI льготЕого питаЕияучащимся с 1 сентября по 5 сентября. Вся о"-Й;;";ч; 
.сдается

ответствеIIному за организацию питаниrI Грачевой Е.В.
8. Постановка на

ж;н*;;;;;;;;#""^""#;нh"х1"""J:;:нlff 1"Jь"ъж#

10. Назначить ответственной за к€rлькуляцию - старшего повараЮневич Аrтастасию Сергеевну. (По согласоЪанию_11l. Назначить ответственной за ведеЕие бракерахньrх журцалов ихранение суточньж проб готовой продукции - старшего повара ЮневичАнастасию Сергеевну. (По согласов.;йj - ",
12. Назначить отВетствецного за коптDоль псх.t.,1.t.,.пDо

заместителя директора ; Ьfi;;;;; ;;";;Ъ'J.fr""еДеЯt)?СТВа 
В Столовой _

13, Классным руководителям 1-11 классов вести табель rrета питаЕиrIr{ащихся.

9. Родители учащихся
каждого месяца.

14. Классцым руководителям
родителей в срок до 5.09.2021 r.

обязаны вЕосить плату за питаЕие до 15 числа

довести данньтй приказ до сведеЕия

15. Классньтм руководителям 1-11 кл
родителями " у"uщrй"a, по привлече"rо *u"o" 

оргаЕизовать работу с
охватом 100 %: 

rrРrrDJrElgtlиt{J к оргаЕизованному питаЕию, с
16. Утвердит".рuq1* режима питания r{ацихся (приложение 1).17, Утвердить график дежур.r" ,^r"r"йt, uo*rr".rpaTopoB по столовой(приложение 2).
18, ответствеЕному за организацию питаЕиrI Грачевой Е.В. ежедневноподавать сведения о количестве питающихся по19. Бракераж"о# поr""."и оргаЕизовать 

классам директору школы,
оргапизацией 

" 
*uraar"ooл питания,за соответс1 

систематический контроль за
в2021-2О22rr"о"Й-Йу ИеМ ВЫХОДа продукции меню



20. Результаты работы комиссий обсуждать ца совещаЕиях цридиректоре и оперативньIх совещаниrж с учителями.2l. СОЗДать комиссию ,. *.r,.rr,.,.,,,i ;-:;л:л-:- --грачевавп."uвu'.Н;:#Чi1;;*Н}Ъ"-,нlтJi:..,т#;;"""о
работе;- Удовиченко Светлану АндреевIry - социальный педагог;- Козырева Наталья НикопчЬ""ч - у*""i" "u*-"""o кJIассов.22, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СОШ Ns 12

С приказом ознакомлены

А.В. Швыдков.

. Грачева
Троцепкоу. r !,ччwлл

С.Юневич
Н.Н.Козырева
С.А. Удовиченко



к приказу от зr' oJ2 ,tfi::#:"Ybl
грАФик

режпма питапия учащихся МБОУ СОШ.]\lЬ 12
в 2021-2022 учебном году

Учащиеся 1-4 классов

Учащиеся 5-11 классов

Врелия колачесmво
паlпаюlцuжся

9.40-10.00
10.40-11.00 2 <<л>>,2 <<Б>>

11.40_12.00 4 кА>.4 <Б>

Врел,ш колuчесmво

10.05_10.25 5 (А),5 ((Б),
6 кА>

l 1.05_1 1.25 6 ((Б>, 7 <А>. 7 кБ>
12.05-12.25 8 (А),8 ((Б),9 (А),

l0 (А), 1l (А)

.Щиректор МБОУ СОШ Л! 12 А.В.ТIТв5lдц6з



Приложение oL
к приказу от <<З.Ь> оР 2О2lr.Хпаt

грАФик
дел(урства учителей, адмиЕистраторов по столовоймБоу сош л} 12

в 2021-2022 учебном году

ЩиректорМБОУСОШNs 12 А.В.Швыдков

{епь
деде;rиlвремя

Пояедельнпк Вторник

::--
К}черявrUI
ю.А.

Среда Четверг Пятппца
9.40- 10.00 Козырева Н.Н. Uимaжова

Е.с.
Козырева
л.с.

Г}тцанскм-
л.н.10.00_10.20 Глушалова.Щ.Ю. Рьбак С.С.

ББзy'Iова
н.н.

школа
м.ю.

.Щорофеев
д.А.

Семик о.Н.
1 1.00-1 1.20 Чивтаева С.А. Ищенко

Е.в.
Удовиченко
с.А.

Грачева
Е.в.|2.00-12.20 колесникова

л.в.
Шендрик
с.к.

клишпева
г.в,

Грачева Е.В. Кузява А.С.
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