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ПРИКАЗ

№672/01-10

Об организации питания
учащихся в ЕУВК «Интеграл»
в 2018-2019 учебном году
Во исполнение Постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 29.12.2017 г.
«3469-п «Об утверждении положения об организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым», в соответствии с приказом управления образования № 01-04/243 от 14.08.2018 г. «Об организации
питания детей в дошкольных и общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году», в целях
недопущения нарушений требований законодательства по защите прав детей на безопасную продукцию,
качественное питание, повышения качества организации питания детей и подростков в учебных заведениях, 1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать работу школьной столовой согласно графику:
 понедельник – пятница с 8.00. до 17.00. ежедневно;
 суббота с 8.00 до 13.00,
 воскресенье – выходной.
Назначить ответственной за организацию бесплатного горячего питания обучающимися 1-4 классов
заместителя директора по УВР Войтенко Л.А.
Заместителю директора по УВР Войтенко Л.А.:
 организовать бесплатное горячее питание за счет средств республиканского бюджета для учащихся
1-4 классов,
 ежедневно контролировать достоверность предоставляемых сведений по учету детей 1-4 классов,
получающих бесплатное горячее питание;
 составить и утвердить графики питания учащихся 1-4 классов и ГПД;
 своевременно вносить изменения в списки и предоставлять их в МКУ ЦОДМОО;
 контролировать ведение отчетной документации по питанию 1-4 классов.
Назначить ответственной за организацию бесплатного питания учащихся льготных категорий
заместителя директора по ВР Ткаченко Е.В.
Заместителю директора по ВР Ткаченко Е.В.:
 организовать горячее бесплатное питание за счет средств муниципального бюджета детей-сирот,
детей, лишенных родительского попечения, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей из многодетных
семей (с 1 по 11 класс);
 ежемесячно предоставлять списки в МКУ ЦОДМОО, своевременно вносить изменения;
 ежедневно контролировать достоверность предоставляемых сведений по учету детей льготных
категорий, получающих бесплатное горячее питание;
 составить и утвердить график получения горячего питания учащимися льготных категорий.
Ответственным заместителям директора Ткаченко Е.В. и Войтенко Л.А. обеспечить ежедневный
контроль за организацией, качеством, режимом питания детей.
Классным руководителям 1-11 классов ежедневно осуществлять учет и контроль детей, охваченных
бесплатным питанием.
Вопросы организации питания ежеквартально заслушивать на педагогических советах, совещаниях при
руководителе.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЕУВК «Интеграл»

_________________________ Т.В. Костина

