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Об организации горячего питания шIкольнI{ков
в 2021-2а22 учебнопr голу

в соответствии со ст, З7 <оргаlrltзация прlтания обучающихся)) Федерального закона от29 12.2012 г. 27З-ФЗ кОб образOвании в Российской Федерации>, Уставом коу рА(СКошlИ ДJ]я детей с нарушlением слчха)}, СанПиН 2.4,5.24а9-08 кСанитарно-э'идемиолог}tt{ýские ,гребования к организац}lи питаFIия обучающрlхся вобl_rlеобразоватеjIьных учре}кдеFlиях, учрех(денI{ях началь}{ого и среJlнего профессионаJIьног'образования>, СанПиН 2,42 282l-]0 <<Санlrтарно*эtlиде]чIиологические требования к условия]ч{И ОРГаН'{ЗаЦИИ ОбУ;еНllЯ В trбrЦеОбРазOвательIJых учреждениях)), санпин 2,4.2.з286_15<Санитарно*эпидемиOло.рlческие требовалrия к услOвия]\,{ и организации обучения ивосп}t,гания в организациях, осуществляюlllих обраrзоват.ельную деятельность поадаптирова}{ныМ основным обrцеобразователь}лыМ програм},{аN,I .,:{ЛЯ обучающrtхся сограничеНнымИ во:3можностям}] :]Доровья), СаrrПи}{ 2,4, ] .3049-13 кСанитарнсl-эпllдеь{иоЛогическt{е требования к ус'роliству" содер}канию и организ*ции реiкиь'адоIl]колыrых образовательных организацrrй>, ПOложе*{ие*{ <Об организации fiитания и рабоrcс,головой коу рА кСКоШИ Для детей с нарушением c'lyxa >} ll р ч к (l :} ы в а ю:
1, Органttзовать питание Сlбу,lаюrцихся с 01.09 2021 г. rTo з1.05.2022 гг, н& оснOв9

разработанного рацt{она пита}tия и примерного 14-дневноt,13 л.{ен}о, утвер}I(денно1.о вуФс' по надзору в сфере Защиты rrрав rrотребителtей и благ.ополучi{я че.шOвека порА
2. i{азначlт,гь OтветствеI-{ныI,т за сOставЛение ежеj{невного ьiеню назнаLIить диетсеструTeperrr_1,-K Н.С.
З НазнаЧить 0таеТствеI{нымИ за своевременну}о пос'авку и сOOтветствие качествапрOдуктоВ FJазнаr{и,rЬ заведуюп{ую gклаДом КудачинУ А.А,. и специалиста позакyпкаý,l Истоьтину Э. Г,
4, Возлоlсить обязанностtr за соблюдение]\.t норм и требованlтй СанIlин на пишIеблокешкольно}"1столовой на диетсест.ру Тереrцlк Н С5' обеслечить обучающихся рацио}lальнып,I и сбалансированным питанием а01 09 202l года в слелующем режиме:

- 2-х разовое питание для городских детей в у.tебl*ые лни;- 4-х разовое питанt{е для детей с З-7 лет, с дневным пребывагtием с 8-10 часов{дошкольная группа),



* 5-ти разовое питание * дJтя обучаюrцихся, проя(иваюU{их в школе - интернате ввыходные и учебные дtли.
6. Утвердrrть реяФ{N{ питания на2а21-2О22учебный гол.7. Со:lдать бракеражную комиссию в следующем составе:

Тозыякову т,.А. - :]аfr{еститеJlя директора по ВР (председа.l]ель комиссии);
КиrчI Т.Н.- фельдшер (член кол,tиссии).
КузнuовУ А.Г,- yчителя трудового обучения (член кtlмrlссии),

8" Создать ко]\{иссию по контролю за 0рганизациеЙ и KarIecTBoM питания.
Тозыякова т.д. - заý{естителя по ВР (председатель комиссии);
Быстрицкая А.В- - ý{енеджер по управлению ПеРСОНаJ-lом (член ttомиссии);
Кузнцову A.I-.- учитеJIя трудс}вого обучения iчлен комиссии);
Тадина Е.д - член родительского коп{итета (член комиссии).9, Утвердит,Ь и ввес'И в действие Полсtтсение о бракеражноЙ комисс:и}{ и план работыкомиссии на 202 1-2а22 учебный гол.

l0, !ие'сестра TeperuyK Н.С. составляе'}i отлравjlяет отчеты по 0рга}rизации питания ,Jкоу рА кСКОIIJИ для детей с нарушlение]чI слчха> в Министерство образованrtя llнаyки Респvбликrt Алтай, и в УФс по надзору в сфере заrциты прав потребttте.цеr-t
благополучtdя человека по РА. 

' --r*- "t

] ], Воз"цожить ответственнос,гь за ежедневное предоставJIение меню {лля школьног,,
сайта) на Терещук Н.С.

12. Контроль за исполнени9м приказа 0ставляIо за собой.

ffирект,ор l,dИ- А.К. Евсеева

с fiриказом ознакомлены:

Зам, ;.4ир. tto llt]"Iirзшяltовtt ]'.д


