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Об организации питания и питьевого режима
обучаюrцихся ГБОУ <(Курчатовская школа>

На основании приказа [епартамента образования города Москвы от 30.12.2010 г. Jф 2168
с )л{етом изменений, внесенных прикiвами NЬ 1146 от 30.Т2.2011г. и J\Ъ 947 от 26.|2.20I2r,
В целях обеспечения социаJIьных гарантий обуrающихся, создания необходимьD( условиЙ
для работы подрz}зделений организаций общественного питани1 контроля их работы в
целях охраны и укрепления здоровья об}п{ающихся в 2017-2018 учебном году

Приказываю:
с 01 сентября2OТ7 rcда:
1.Организовать полноценное сбалансированное питание воспитанников в дошкольном
отделении
1.1. Контроль организации и качества IIитания обуrающихся в дошкольЕом отделении
возложить на Тюлегеневу Н.А.
2.Обеспечить с 01 сентября2017 года бесплатным однор€вовым питанием за счет средств
бюджета города Москвы (завтрак), учаIцихся 1 - 4 классов в количестве 940 человек.
2.1. Обеспечить бесплатное двухрtвовое питание из средств бюджета города Москвы
(завтрак, обед) обучающимся 5 - 11 классов и обедами учащихся 1-4 классов в количестве
501 человека, относящимся к категориям:
.дети из многодетньIх семей
.дети, находящихся под оrrекой (попечительством)
. детей из малообеспеченньIх семей
(по решению школьной комиссии по защите прав детства)
.детей, имеющих родитеJuI - инвалида | или 2 группы
.детей, получающих пенсию по потере кормильца
.ребенок инвалид
согласно приложению J\Г91 к прикilзу
2.2.Сформировать резервньй список из числа обгrающихся, не вкJIюченных в пункт 2.1

настоящего приказа, для реализации рационов питания, не восц)ебованных в связи с

отсутствием об)цающихсд пол}чающих питание за счет средств бюджета города Москвы
(согласно lrриложению 2 к приказу)
З.Предоставлять дву(р€вовое горячее питание за счет средств бюджета города Москвы
всем обучаюrцимся |-I2 классов, реапизующих адаптированн}.ю основную
общеобразовательную программу дJuI детей с иIIтеллектуальными нарушениями.
4.Предоставлять трехразовое горячее питание за счет средств бюджета города Москвы:
всем воспитанникам отделения д.пя детей с нарушением слуха (приходящий контингент).
5.ПредоставJuIть четырехразовое горячее питание за счет средств бюджета города
Москвы:
всем восrrитанникам отделения для детей с нарушением слу(а (приходящий контингент -

lгпд).
i,

Исп.: Шевченко fl.Ф.
s(929) 64з-07-98



6.Предоставлять шестирtLзовое горячее гIитание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник,

ужин, второй ужин) за счет средств бюджета города Москвы:
всем воспитанникам отделения для детей с нарушением сл1ха, проживающим в
образовательном учреждении.
7.Производить ежемесячные компенсационные выплаты за питание обучаюrцимся:
- не питающимся IIо состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- обуrающимся на дому;
(согласно поданным родитеJшми заIIвJIений и прилагающимися медицинским справкам и

подтверждающим документам).
7.1.Размер компенсации дJш обуrаюшдихся категорий перечисленньIх в п. 10 приказа
определить из расчета одного уIаIцегося 1-4 классов I42 руб.00 коп. в день, на одного

учащегося 5-12 классов - 151 руб.00 коп. в день.
7.2.Не производить компенсационные выrтлаты на питание в слrlаj{х:
- отсутствия обучающихся на занятиях без ражительньD( причин;
- в период прохождениrI промежуточной и итоговой аттестации;
- за период болезни (временной нетрудоспособности),
7.З.Перечислять указанную в п. 7.1, компенсационную выплату через отделения банков
Москвы на лицевые счета родителей (законньгх rrредставителей) несовершеннолетних
обучающихся.
7.4.Не допускать одновременного предоставления горячего питания и выплаты денежной
компенсации взамен бесплатного питания одному и тому же обуrающемуся за один и тот
же период.
8.Ежемесячно издавать прик€в с указанием списочного состава обуrающихся, по которым
принято решение о выплате денежного возмещения взамен горяtIего тIитания, и
количества дней денежной компенсации.
9.Ответственным за питание )п{ащихся и классным руководителям:
9.1.Организовать тrроведение рiвъяснительной работы с обl^rающимися и их родителями
(законньпrли представителями) по формированию навыков и культуры здорового питанид
этике приема пищи.
10.Организацию lIитания обl^rающихся осуществлять в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обуrающихся в
образовательньIх у{реждениях СанПиН 2.4.|.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обl^rающихся в обrцеобразовательньD( r{реждениях,
rIреждениях начаJIьного и среднего гrрофессионального образования>.
11.Обеспечить режим работы с учетом увеличения времени дJш приема пищи; установить
продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут, большой перемены - не
менее 20 минут или2-х перемен продолжительностью не менее 15 минр.
12.Вменить в обязанность классным руководителям своевременно предоставJшть пакет
документов на детей из многодетньIх и наиболее социально незащищенньIх семей и
своевременно вносить изменения в них.
13.Вменить в обязанность классным руководителям вести строгий }п{ет отIIущенного
бесплатного питания и ежемесячно, до 5 - го числа отчитываться у ответственного за
IIИтание )л{ащихся.
l4.KoHTpolb полного и рационального исшользованием средств, вьцеленньIх на
бесплатное rrитание rIащихся, оставляю за собой.
15.Контроль организации и качества гIитания обуrающихся в школе возложить на
Шевченко fl.Ф.
16.Контроль исrrолнения данного приказа оставJuIю за собой.

Щиректор ГБОУ <Курчато

Исп.: Шевченко fl.Ф.
8(929) 643-07-98

М.С. Говорущенко
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