
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска <Губернаторский лицей N9 100>

прикАз

31.08.2022 г. N, 193
г. Ульяновск

Об орган изаIJии питания обучающихся

В СОответствии с Федеральным законом N' 273-Ф3 <Об образовании в
РФ> ОТ 29.12.2012 г., СанПиНа-2.4.L.2660-10, 2.4.5.2409-08, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 01.05.2020 N' 47-Ф3, в соответствии с требованиями санитарно-
ЭпИдемиологических правил СП 3.L/2.4.3598-20 в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции <Covid - 19о,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. организовать питание обучающихся в 2022-2023 учебном году с
02.09.2022 г. согласно утвержденному графику (Приложение 1).

2. ОРганиЗоВать ученикам начальных классов бесплатный прием горячей
пищи в виде горячего обеда с 02.09.2022 г.

3. ОпРеделить маршруты для каждой параллели классов в системе <Вход-
выход)> для посещения школьного кафе согласно Графику.

4. Обеспечить санитарную обработку столовой техническим персоналом с
использованием дезинфицирующих средств каждую перемену до 14.15
согласно расписанию звонков (Приложение 2).

5. обеспечить обеззараживание воздуха в школьном кафе с
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание
В школьном кафе согласно Графику проветривания и обеззараживания
(Приложение 3)

6. Назначить Воронца Н.В., учителя биологии, ответственным за
ОРГаНИЗациЮ бесплатного питания детеЙ из малообеспеченных, многодетных
семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся
с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и обучающихся
начальной школы, получающих бесплатное питание, с возложением на него
обязанностей по ведению документации и отчётности.

7. Назначить Срубилину Е.в., заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (социальная работа), ответственной за организацию
питания детей за родительскую плату.

8. Воронцу н.в. и Срубилиной Е.в. организовать информационно-
методическую работу с классными руководителями, родителями
обучающихся О необходимости' своевременной подготовки и сдачи
документов для предоставления бесплатного питания.



g. Срубилиной Е.в., заместителю директора по учебно-воспиТательноЙ
работе (социальной работе).:
- принять меры к обеспечению горячим питанием не менее 85% от общего

числа обучающихся общеобразовательной организации, в том числе не менее

99% обучающихся начаJIьной школы.
- предоставлять отчёты об охвате питанием за месяц в Управление

образования администрации города Ульяновска.
10. Создать бракеражную комиссию в составе:

- Обласов В.В. - директор лицея;
- Срубилина Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(социальная работа);
- Шевцова Н.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Воронец Н.В., учитель биолоrии;
- Крылова О.Д., заведующ€ш производством;
- Прибылова Р.Р., медицинский работник лицея.

11. Создать совет по питанию в составе:
- Срубилина Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(социальная работа);
- Комаков С.Е., заместитель директора по административно-хозяиственнои

работе;
- Прибылова Р.Р., медицинский работник лицея;
- Ларина Н.М., учитель начЕшьных классов;
- Сергеева М.А., учитель географии;
- Лукашкина Н.А., председатель родительского комитета;

12. Классным руководителJIм организовать процесс посещения школьного

кафе учениками класса согласно Графику, сопровождать класс в столовую,

вести учет посещения (оформлJIть заявку), табель учета обедов (начальная

школа).
13. Контроль за исполнен астоящего приказа оставлrIю за собой.

!,иректор лицея В.В.обласов
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Приложение 1

График посещения школьного кафе
1 смена
Время посещения Классы
7.30 (завтрак) |-е,3-и,4-е классы
8.50 _ 9.10
(обед)

1-е классы

После 2 урока - 9.55 - 09.50
(обед)

3-и классы

После 3 урока - 10.30 - 10.45

]9q9д)
4-е классы

После 4 урока - 11.25 - LI.45
(обед)

5-е, 9-е, 10-е, 1 1-е классы

Буфет для старшеклассников - после
5 урока

2 смена
|2.t0 - 12.25 (завтрак) 2-е классы
t3.25 - 13.40 (обед) 6-е,7-е,8-е классы
14.15 - 14.35 (обед) 2-е классы



Приложение 2

расписание звонков

Время Перемена
7.50 _8.00 зарядка

1чрок 8.00 -8.40 15 мин
2 чрок 8.55 _9.35 15 мин
3 урок 9.50 _10.30 20 мин
4 урок 10.50 -11.30 15 мин
5 урок 11.45 -12.25 15 мин
6 чрок L2.40 _15.20 15 мин
7 чрок 13.35 _14.15 15 мин
8 урок 14.30 -15.10


