
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение
tlкировскиЙ Физико-мАтЕмАтичЕскиЙ лицЕй,,

От O/.{2g, /Щ/ мщр
прикАз

г. Киров обл.

Об организации горячего питания r{ащихся

В связи с нач€шом нового 202|-2022 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. обеспечить горячим питанием всех )л{ащихся лицея в количестве

604 человек с 01.09.2021 г.

2. Назначить ответственным за организацию питания отдельных категорий

евну, учителя технологии.

З, В связи со сложной эпидемической ситуацией питание в лицейских сто-
ловых осуществлять организованно строго в определенное время:

Класс Время начала завтрака./обеда
I,2 8.40,9.30 | 12.10
з^4 9,30 I t з.00
5а 10:З0
5б 10:40
5в 10:50
ба 10:30
бб 10:40
бв 10:50
Ja 10:З0
1б 1 1:40
8а 11:30
8б 1 1:40
8в 11:50
9а t2:З0
96 |2:40
9в 12:50
10а 1 1.30
10б 11.40
10в 1 1.50
11а |2.з0
11б |2.40
11в l2.50

4. Организовать ежедневное бесплатное горячее питание для обучающихся
начапьных кJIассов из расчета 57 рублей70 копеек на ках(дого.

5. Классным руководителям 1-11-x классов, учителям, воспитателям груп_
пы продленного дня вменить в обязанность сопровождатъ детей в столовую, при-



сутствовать при приёме пищи детьми и обеспечивать порядок, а также контроли-

ровать прием пищи с целью поддержания дисциплины и соблюдения норм сани-
тарной гигиены, правил этикета.

6.Классным руководителям 1-1 1-х классов
. провести работу по организованному питанию учащихся лицея;
. провести родительские собрания, посвящённые необходимости орга-

низованного питаниъ а также по принципам рацион€Lльного питания;
. продолжить р€въяснительную работу с родителями и обучающимися

по организации правильного питания учащихся в школе;
классным руководителям 1-6-х классов

. организовать работу по реализации программы <<разговор о правиль-

пищи на заведующих столовыми Мороз Гульнару Акзамовну и Холманских
Наталъю Вячеславовну.

8. ,Щля качественного и своевременного осуществления контроля за рабо-
той пищеблоков создать комиссию в составе:

- председатель комиссии
- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии (по согласованию)

- член комиссии, член профкома

- член комиссии.
9. С целъю обеспечениrI и совершенствования контроля за организацией и

качеством питания в лицее создать комиссию по контролю за организацией пита-
ния обучающихся из состава родителей 1-4-х классов.

10. Классным руководителям провести родительское собрание по вопросу
организации питания до 10.09.2021 г. и классные часы по вопросам здорового пи-
тания. Продолжить работу с учащимися и родителями по вопросу необходимости
получения двухразового питан ьном учреждении.

1 1. JIяпуновой А.Н.
в столовых лицея через с карт учащихся.

ную работу по оплате за питание

- Ляпунова А.Н.
- Исупов М.В.
- Мильчакова Л.С.
- Бушуева А.И.
- Кострова А.А.
- Рогожина Л.Г.

v
12. Контроль за ис

,Щиректор лицея

с приказом ознак
Бузмакова Е.
Жуйкова А.В.
Зубарева Е.И.
Исупова А.М.
Кокорина Т.А.
Корзунина Е.В.
Коротаева А.Н.
Кострова А.А.

Маслов Е.И.
Мезенцева Т.А
Новоселова Т.А.
Пермякова О.В.,
Поглазова И.Е.
Ефимова Т.В. /

Батухтина А.В.
Бушуева А.И.

за

Смирнова М.И.
СмирноваЯ.О.
Страхова Е.И.
Шибанов А.В.

приказа собой.

3. ИсуповЁЁъi%;-_{Ч

ft*+,d;Щ#ф

Ляпунова Л.Н.Аr|/ J
Ро гожина Л.Г ."/prn"*-'/

-'/(,/Мильчакова Л.С.

Шипицына Л.Ф. ) /,/ /с cz -
Шмалюх м.и.'Z:1_


