
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа N? 111»

ПРИКАЗ

21.09.2016 N,СЭД-О1-10-220

Об организации питания в д
МАОУ "СОШ №111" в 2016-
2017 учебном году

Г"'

В целях обеспечения выполнения социальных гарантий обучающихся и
воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений г. Перми,
создания необходимых условий для работы подразделений организаций
общественного питания, контроля их работы в целях охраны и укрепления
здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Перми в 2016-2017 учебном году в соответствии с Положением
департамента образования администрации г.Перми, утвержденным решением
Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. №224, Положением об организации
питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях г. Перми,
предоставляющих питание учащимся за счет средств бюджета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание в школе по примерному 10-дневному меню
для обучающихся в возрасте 7-10 и 11-17 лет, разработанному в

соответствии с Санпин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».

2. Установить по две перемены продолжительностью не менее 20
минут в первой и второй сменах.

3. Организовать горячее питание за счет бюджета г. Перми учащимся
1-11 классов:
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- из семей, где один или оба родителя являются пенсионерами по

старости;
- из семей, где один или оба родителя являются инвалидами 1,2

групп;
-из многодетных семей;
-находящимся в социально-опасном положении;
-детям-инвалидам.

4. Организовать предоставление горячего питания за счет средств
бюджета Пермского края:
4.1. учащимся 1-11 классов
-из малоимущих многодетных семей;
- из малоимущих семей.
4.2. учащимся 1-11 классов, обучающимся по специальным
(коррекционным) общеобразовательным программам.

5. Обеспечить выполнение натуральных норм питания:
5.1. В размере 25% суточного рациона при предоставлении

завтрака и 35°4 суточного рациона при предоставлении обеда
для категорий учащихся, указанных в пунктах 3 и 4.1.

5.2. В размере бО°/о суточного рациона для категорий учащихся,
указанных в пункте 4.2.

6. Вопросы, касающиеся организации питания в школе рассматривать
один раз в четверть на комиссии по стимулированию работы
педагогов.

7. Комиссия управляющего совета участвует в мероприятиях по
контролю за организацией и качеством питания.

8. Контроль за организацией питания оставляю за собой.

Директор школы апьи1р Г.В. Мошева


