
Алминистрация Таштагольского муницип{lпьного района
Муниципальное казенное общеобразовательное )л{реждение

<<Средняя общеобразовательн€ш школа J\b З0)
(МКОУ СОШ Nч З0)

IIрикАз

25.08.2020 J\ъ98

Об оргапизацпш питашця учащихся в 2020-2021 учебпом году
В соответствии со ст. 28 <КомпЕтенция, права, обязаr*rости и ответственность образовательной

организации> Федератtьного закона кОб образовании в Российской Федерачии>> от 29, 12. 2012 г. Jф

273-ФЗ, во исполнении приказа МКУ кУправление образования администрации Таштагольского
муниципаJIьного районa> от 24 авryста2020 г. Ns 155.1 <Об организации питаниlI обl"rающихся
муншщпаJIьных общеобразовательньIх учреждений>> и в цеJIях обеспеченйя горячим питанием

}л{ащI.D(ся МкоУ сош J\il 30 в 2020-202| 1чебном гоry
IIРИКАЗЫВ,д,Ю:

1. Оргашазовать горячее питание )п{ащихся в соответствии с графиком работы МКОУ СОШ Nb 30 с

02.09.2020 г.:

1.1. ,Щетей 1- 4 шlассов - бесгшатное горячее питание 1 раз в день, для }чащLD(ся в первую
смеЕу горячие завтраки, из расчета 57,86 рублей на одного ребенка в день;

Основание: Постановление Правlтгельства Российской Федерации от 20 шоня 2020 г. <О

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации <<Развитие

образования>.

1.2. .Щетей из многодетных м€lJIообеспеченньж семей - бесгшlатное горячее питание 1 раз в

день, из расчета 50 рублей на 1 ребенка.
Основание: Постановлеr*rе Коллrегии Администрации Кемеровской области от 28.1,2.201,2 r.

М 585з<О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
22.06.2006r. М 53 <<О решlизации Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. ЛЬ 123-0З кО мерах
социальной поддержки многодетньtх семей в Кемеровской областп>.

1.3. ,Щетей из малообеспеченных семей - бесп:lатное горячее питание 1 раз в день, из расчета
50 рублей в день на 1 ребенка.

1.4. ,Щетей - инвtлJIидов - бесгшатное двухразовое пит€lние, из расчета 100 рублей в день на
одного ребегпса.

Основание: Постановление Администрации Таштагольского }tуниципаJIьного района от 05

ноября 2019г. Ns 1411-п кОб угверждении порядка предоставлениJI социапьной поддержки детям из
малообеспеченньIх семей и детям с ограншIенными возможностями здоровья, об5rчающимся в
муrшц,IпаJIьньrх общеобразовательньtх )л{реждениях Таштагольского }гуниципаJIьного районa>.

1.5. Щетей с ограншIенными возможностями здоровья (в том числе детей - инвалидов с
ограни.Iенными возможностями здоровья) - бесшlатное двухразовое питtlние, из расчета 100 рублей
в день на одного ребеrrrtа.

Основание: Постановлеrтие Правlтгельства Кемеровской области - Кузбасса от 15 авryста
2019 г. Ns 477 <О предоставлении и распределении субсидий из бюддета Кемеровской области
бюддетам, муниципальных образований Кемеровской области на обеспечение двухразовым
беспlrатrшм питанием Обlчающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципatльньгх

общеобразоват€JIьньIх организацияю).
1.6. ,Щетей с ограншIенными возможностями здоровья, поJцдающих образование на

ДомУ, 
,"*..



В ТОМ ЧИСле С использованием дистанционньIх технологий - ежедневное бесплатное двухразовое
ППГаНИе В ВLЦе набора пищевых прод/ктов (сухого паЙка), из расчета 100 рублей в день на 1

ребеrшса.
ОСновапие: Постановление Администрации Таштагольского пц/ниципального района от 30

декабря 2019 r М 1673 -п <Об угверждешм порядка обеспечения обl"rающихся с ограниченными
ВОЗМОЖПОСтями здоровья, поJцлающюr образование на дому, в том числе с использованием
ДИСтанIшонньгх технологий, бесгшатным питанием в виде набора пиIцевьtх продуктов (сухого
паfuа) на территории Таштагольского п,fуниципlлльного районa>.

1.7. ОпекаемьIх, приемных детей - бесгшатное горячее IIитание 1 раз в день, из расчета 50

РУбЛеЙ На 1 Ребенка. ,Щля детей, воспитывающихся в приемных семьях 50 Ой оплачивается за счет
средств приемного родитеJIя (25 рублей). .Щля детей, воспитывающихся в опекунскlп( семьях 30 О/о

из средств опекуна (15 рфлей).
ОСнОвание: Постановление Администрации Татrттагольского муниципального района от
20.10.2015г Ns 816-п <<О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского
}ryНшЦ{пального раЙона от 04.02.201Зг. Jф 89-п <О состоянии и перспективЕlх реализации
ГОСУДаРСтвенноЙ политики в сфере защиты прав детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родrгелей>.

1.8. ,Щетей, IIитalющID(ся за счет родительской платы - бесшrатное горячее питание l раз в
день, из расчета 50 рублей на 1 ребенка.

2. Организовать обеспечение желающих )чащихся буфетной пролукчией (горячий напиток,
було.шса) из расчёта 16 рублей на 1 ребёнка.

3. trGlаССным руководителям 1-9-х кJIассов провести разъяснительную рабоry с родитеjulми
(ЗаКОШrыми представитеJIями) 1"rащихся по вопросу организации горячего питания) выявить детей
С ОГРаНШIенными возможностями здоровья (детей - инвалидов), детей из многодетных и
СОЦИаЛЬНО-Цg3аlЦИЩённьrх семеЙ, имеющIд( право на льготное питание, вкIIючить в IUIаны
воспитатеJIьной работы мероприrIтия по пропаганде здорового питаниrI.

4. НаЗНа'шть заместигеJIJI директора по ВР Жеребцову Н.К. ответственным лицом за
организацию питания 5rчащихся, вменить еЙ в обязанность организовать 1^rёт 1оtащихся,
претенддощих на льготное питание.
5. ЗаВХОЗам Алековой И.Л. и.Щиевой М.П. проверить готовность оборулования столовой и'ý
обеспечить пшrIеблок моющими и дезинфицирующими средствами, спецодеждой, СИЗ - маски,
перчатки.

6. Заместите.rшо директора по безопасности образовательного процесса Е.Б. Резеповой проверить
наJIиЕIие в столовой необходимьtх нормативньtх дочrментов, инструкчий, памяток, )Iq/pHEUIoB.

Проверлrгь личные медиIшнские кни)кки работнlжов столовой.
7. Утверлллть График работы отоловой (Приложение 1).

8. Утверлrгь Примерное 20-дневное меню дJIя организации пwt?Lния)лащихся

9. Комиссии rто производственному контролю за организацией питания ежемесячно }"тверждать
списки )дащихся дJIя

10. Контроль исполнениlI вляю за собой.

!ирекор шк. . Торгашева


