Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей» г. Балашова Саратовской области
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА № 322
02.09.2019 г.
«Об организации питания обучающихся»
1) Организовать с 03.09.2019 г. питание обучающихся 1-11 классов в соответствии с контрактом
№ 2514 от 30.08.2019г., заключенным с ООО «Кулинар».
2) Назначить Невзорову Г.А., учителя русского языка и литературы, ответственной за питание и
производить ей доплату в размере 13% к оплате за аудиторную занятость;
3) С целью контроля качества ассортимента готовой и сырой продукции назначить
бракеражную комиссию в составе:
Шатух О.Н. – директор лицея;
Невзорова Г.А. – ответственная за питание;
Кабанов Ю.В. – воспитатель;
Белимова Е.Н. – медсестра лицея;
Кузьменко Л.А., повар
4) Утвердить график дежурства учителей в столовой:
Понедельник – Кононенко С.Г.
Вторник – Махин В.Н.
Среда – Черемухин В.В.
Четверг – Картушин А.С.
Пятница – Ефанов Н.Н.
5) Утвердить 10-ти дневное меню на 2019-2020 учебный год (Приложение № 1).
6) Питание детей проводить с 03.09.2019 г. по следующему графику:
ЗАВТРАК:
1 перемена: 8.40 - 8.55 – обучающиеся 1-х, 5-11 классов;
2 перемена: 9.35 – 9.55 – обучающиеся 2- 4 классов
3 перемена: 10.35-10.45– буфетная продукция для желающих;
ОБЕД:
4 перемена: 11.25 – 11.45 – обучающиеся 5, 6, 7, 8А классов.
5 перемена: 12.25 - 12.40 - обучающиеся 8Б, 8В, 9, 10, 11 классов.
13.20 – 13.25 – обучающиеся 1-х классов (ГПД).
14.05 – 14.10 – обучающиеся 2-4 классов, ГПД.
ПОЛДНИК: 16.00 – 16.20 – обучающиеся ГПД и проживающие в общежитии.
УЖИН:
17.50 –18.10 – лицеисты, проживающие в общежитии.
7) Невзоровой Г.А., ответственной по питанию, осуществлять выдачу бесплатного молока для
обучающихся 1-4 классов ежедневно в 11.25 часов (четвертая перемена) в столовой лицея.
8) Направить денежные средства, заложенные на компенсационные выплаты по питанию, на
детей из малообеспеченных семей и обеспечивать горячим питанием из расчета 13 руб. в день
следующих обучающихся (Приложение № 1).
9) Обеспечивать горячим питанием из расчета 14 руб. в день следующих обучающихся ГПД
(Приложение № 2).
10) Обеспечивать горячим питанием из расчета 22 руб. в день следующих обучающихся
(Приложение № 3).
Таким образом, горячим бесплатным питанием из расчета: 13 руб. в день обеспечивать 202
обучающихся; по 14 руб. в день обеспечивать 23 обучающихся, 22 руб. – 1 обучающийся в ГПД.
Директор лицея, к.п.н.

___________________

Шатух О.Н.

