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Об организации горячего питания обучающихся начальных классов в 
МБОУ «Гимназия №3» в 2022-2023 учебном году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 
No ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 
01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, а также предоставления государственной поддержки за счёт 
средств федерального бюджета на эти цели, в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 
письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края МР 2.4.0179-20 «Об организации питания обучающихся 
в общеобразовательной организации» и МР 2.4.0180-20 «Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» и в целях обеспечения организованного 
питания учащихся в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать бесплатное здоровое горячее питание в 2022 - 2023 
учебном году для обучающихся начальной школы.
2. Епифанцеву С.Н., учителя начальных классов - назначить 
ответственным за ведение документации по организации и 
отчётности бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся 1-4-х классов.
2.1 . Согласовать график работы столовой, разработанный с целью 
минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив их 
численность.
2.2 .Осуществлять контроль за ведением документации с 
оформлением ежемесячной отчётности согласно алгоритму МКУ 
«ЦБУОО Левобережная».
3. Классным руководителям 1-4-х классов - обеспечить 100 % 
охват горячим питанием обучающих.
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4. Классным руководителям 1-4-х классов - вести ежедневный 
контроль посещаемости обучающихся с записью в журнале 
посещения и передачей информации ответственному за питание.
5. Епифанцевой С.Н., учителю начальных классов - ежедневно 
подавать информацию о количестве обучающихся 1-4-х классов 
заведующему производством сотрудника ООО «КрсПит» Ковалёвой 
С.А. '
8. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и дисциплины 
при приёме пищи обучающимися.
9. Ковалёвой С.А., заведующему производством ООО «Кулинар» 
и сотрудникам пищеблока ООО «КрасПит» - осуществлять 
накрытие и уборку столов в столовой гимназии.
10. Приказ вступает в силу с 01.09.2022.
11. Контроль над исполнением приказа беру ^ответственность на 
себя.

Директор

С приказом ознакомлены 30.08.2022:

Епифанцева С.Н.

гим
А.И. Пронина 
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Ковалева С.А.
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