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Муниципальное автономное общеобразовательное у{реждение
средняя общеобразовательнtш школа Jф 1 2
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Об орzанuзацuu бесrutаmноzо zорячеео пumанuя
льzоmных каmеzорuй обучаюulttхся МДОУ СОШ ]W 12
в 1 полуzоduu 202] -2022учебноео zoda

В соответствии с Федеральным законом от 29.12 .20l2J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, областныпл законом от 22,|02004 м 176-ЗС ко
государственном ежемесячном пособии на ребёнка грФкданаN,I, проживающим на
территории Ростовской области)), в соответствии с Постановлением Администрации г.
Таганрога от |6.|2.2011 J$ 4762 кОб утверждении Порядка организации бесплатного
питания отдельной категории учатцихся в муниципальньD( общеобразовательньrх

у{реждениях муниципального образования кГород Таганрог>, с изменениями,
внесённьпли в соответствии с Постаповлением Администрации г. Таганрога Ростовской
области от 05.03.2019 Ns375 п от 04.|2.20|9 J\lb 2157, прикtвом Управления образовшrия г.
Таганрога от 01.09.2021 ]ф 1154 кОб оргашизации питаниJI r{ащихся льготньD( категорий в
I полугодии 202I-2022 уrcбного года)), Положением <Об организации бесплатного
питаIIия отдельньD( категорий обуrающихся МАОУ СОШ Jф 12), в цеJIях социальной
защиты детей, а также в цеJIях профилактики заболеваний, сохрil{ения и рчввития
здоровья обуrаrощихся отдельньпс категорий

IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать условиrI дJuI организации в I полугодии 202I-2022 учебного года со

02.09.202l бесплатного горяtIего rlитания дJIя l25 обуrающихся МАОУ СОШ J$12
следующих категорий:

_ дети 5_11 классов из мi}лоимущих семей (на основании данньIх органов
социаJIьной защиты населеЕия по месту жительства обуrающегося о нiвначении и
выплате ежемесяtIного пособия на ребёнка в соответствии с областным законом от
22.10.2004 ]ф176_ЗС к О пособии на ребёнка граждЕIнчlIu, проживающим на территории
Ростовской области>;

- тубинфицированные дети 5-11 классов (на основании данIIьтх ГБУ РО
<Противотуберкулёзный клинический диспшrсер >)

- дети с ОВЗ с 1-11 кJIасс (на основании заключения психолого-rrедагогической
комиссии и заJIвления родите;rя)

- дети - инваJIиды 1-1 1 класс ( на основании спрtIвки об инвалидности).
2. Кlрипятниковой С.В., ответственной за организацию питания:
2.1. Организовать бесплатное питание для детей, состоящих на уrёте в Управлении

социальной защиты населеЕия г. Таганрога и тубинфицированньIх (5-1l классы) в

количестве 94 человек.
22.Органпзовать двухрчlзовое (завтрак и обед) бесплатное питаIIие для детей с ОВЗ

и инвЕtлидов (завтрак и обед), поJгуrающих образование в школе в количестве 31 человка.
из них:

дети с ОВЗ 1-4 класс-13 чел.,

дети с ОВЗ 5-11 класс -14 чел.,

дети - инваJIиды 1-4 класс -2 чел.,

дети -инвtiлиды 5-11 класс- 2 чел.,

дети-иIIваJIиды и дети с ОВЗ, полl^rающие образование на дому -3 чел.



2.3. Сформировать первиIшые документы, подтверждающие право сiбуrающегося
на полrIение питания бесплатно (списки УСЗН, зшIвления родителей, информация
противотуберкулезного диспансера, заключения ЦМППС детей и шодростков, справка об
инва_rrидности).

2.4.ОсуществJuIть корректировку списков обуrающихся льготньгх категорий,
подлежащих обеспечению бесплатньпл питанием, в соответствии со списком Управления
социальной защиты (ежемеся.*rо), на основании данньIх ГБУ РО <<Противотуберкулёзньй
клиЕический диспансер) ( 1раз в поJt},годие); справок ПМПК инвалидности :

2.5.Питание шкоJьников осуществJu{ть в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в

общеобразовательньIх уrреждониях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионального образования)), годовым календарньшr графиком школы, нормативно-

распорядительными документаN,Iи МАОУ СОШ N9 |2, обеспечивЕlющими право
обуrаrощихся на бесплатное питание и списком обуrаrощихСя на бесплатное питание.

2.6.ОбеспеIмть исполнение требоваrrий постановления Главного государственIIого
счшитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 Jф 1б кОб утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП З.|12.4.З598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требоваrrия к устройству, содержанию и организации работы
образовательньD( организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19))

3.Ильенко Е.В., заведующей производством школьной столовой и КlрипятниковоЙ
С.В., ответственной за орг€tнизацию IIитания школьников обеспечить:

3.1.Наличие ttнтисептических средств для обработки рук, мыла и однорЕвовьD(

полотенец или электрополотенец перед входом в столовую
3.2.Использование средств индивидуальной защиты персоналом пищеблоков

(маски и rтерчатки), собшодение графика смеЕы масок.
4. Главному бухгалтеру Скlратову А.А.:
4.1.Обеспечить целевое использование бюджетньп< средств, вьцеJшIемьD( на

организацию бесплатного питания обуrающихся.
4.2.Обеспечить выплату денежной компенсации на питание детей с ОВЗ, и детей -

инвtlJIидов, tIоJryчающих образование на дому,
4.3. Производить финансовый расчёт с ИП Ильенко Е.В, за фактически отпущенное

горячее питание обуrающимся школы в соответствии с усJIовиями заключённого договора
и в пределах ассигнований, вьцеляемьIх на эти цели бюджетом города.

5. В слуrае неполу{ения обуrающимся гIитания в связи с болезнью иJIи по иным
причинам, приведшим к нgявке обуrающегося в школу, возмещение субсидий на
питание, в том числе и продуктЕlNIи питания) не производить 5. Ответственность за

качество пищи и сtIнитарное состояние столовой возложить на заведующую
производством шкоJIьной столовой Ильенко Е.В. и медработника школы Топчило Е.В.

6.Заллес,гителю директора по УВР Королёвой В.И. обеспечить систематическиЙ
контроль за организацией питания МАоУ СоШ Ns 12.

Ьставл-шо за собой.7. Контроль исполнеЕия н

,Щиректор МАОУ СОШ Jф 1 .В. Кондрахин

С приказом ознако
Королёва В.И.
Курипятникова С.В.
Ильенко Е.В.

#{#
P,ffi
,r,ýФ' ./

/*iп*Ъ"ii"il,ggлvJ;*#
J вс]ý 

".#,ilь,"Ёаъ -iffi.ffi

,*'6-дl, |Wl t

К;";

Скlратов А.АЮ

МАОУ СОШ № 12, Кондрахин Алексей Владимирович, ДИРЕКТОР
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