
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа»

Фатежского района Курской области

ПРИКАЗ

N211-l
от 31 августа 2020 года

Об организации горячего питания учащихся МКОУ «Нижнереутская

ООШ» в 2020/2021 учебном году.

На основании Постановления Администрации Фатежского района Курской

области N2 477 — па от 21.08.2020 «О внесении изменений в муниципальную

программу Фатежского района Курской области «Развитие образования в

Фатежском района Курской области», согласно рекомендациям по

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций,

утверждённых руководителем Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека 18.05.2020 (МР 2,4,0179-

20), письма комитета образования и науки Курской области от 13.07.2020 г.

04.1-07-05/8221 , приказа управления образования Администрации

Фатежского района Курской области от 28.08.2020 N235-l «Об организации

горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций

Фатежского района в 2020/2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

П.1, Администрации МКОУ <<Нижнереутская ООШ» организовать с

01.09.2020 г. обеспечение двухразовым горячим питанием всех учащихся 1-

4 классов за счёт бюджетного финансирования из расчёта 52 руб. 47 коп. в

день.

П.2 Рекомендовать родителям учащихся, питающихся за родительскую

плату, рассмотреть возможность увеличения финансирования на питание до
52 руб. 47 коп. в день.

П.З. В связи с введением мер самоограничения, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, ответственному за
горячие питание в школе, Борзенкову А.В., составить ступенчатый график
приема пищи учащимися, исключив массовое пребывание их в столовой.
П.4. Зам. директора по У ВР, Рябцевой Т.А., внести изменения в локальные
акты, регулирующие организацию горячего питания.



П.5. Повару школы, Чаплыгиной Е.С., обеспечить своевременное

представление документов на приобретение продуктов питания (не позднее

дня, следующего после доставки продуктов), отчётов по питанию (не позднее

3-х дней по истечению отчётного периода).

П.б. Зам. директора по УВР, Рябцевой Т.А., обеспечить открытость и

доступность информации об условиях питания учащихся школы с помощью

формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, в том

числе на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет>> (в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года N2582 «Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет» и

обновления информации об образовательной организации».

П.7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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