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Об организации питания
В МАОУ <<Радумльский лицей-интернат>>

в 2020-2021 учебном году.

На основании приказа Управления образованиrI J\b304 от 07.09.2020 <<Об

организации питаниrI в общеобр€вовательньш организациях в 2020-2021 учебном
году).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список предоставления дотаций отдельным категориям

обучающихся на бесплатное горячее питание в соответствии с

Приложением Jrlbl.

2. Обеспечить бесплатным горячим
муницип€LIIьного автономного

питанием обучающихся кадетских классов
общеобразовательного учреждения

<Радумльский лицей-интернат)), находящихся на режиме кругЛосУТОЧНОГО

пребывания, из расчета 270рублей в сутки.
З. Назначить социutльного педагога Хохлову А.Ю. отвеТсТВеННОЙ За

организацию полноценного горячего питания в общеобр€LЗоваТелъНЫХ

организациях.
4. Хохловой А.Ю.:
4.\. обеспечить обуrающихся по образовательным программам нач€шьного

общего образования бесплатным горячим завтраком.
4.2. обеспечить обучающихся отдельных категорий бесплатным горячим

питанием за счет компенсации стоимости питания в виде дотации на

оппату горячего питаниrI в р€вмере, установленном по итогам
проведенных конкурсных процедур в 2020 году на заключение КОНТРаКТа



в общеобразовательных учреждениях городского округа Солнечногорск
московской области.

4.з. обеспечитъ предоставление бесплатного двухразового горячего питания
обучающимся: детям из многодетных сешrей, детям-инв€tлидам, детям с

ограниченными возможностями здоровъя за счет компенсации стоимости
питаниrI В виде дотации на оплату горячего питания в размере,

установленном по итогам проведенных конкурсных процедур

в 2О2О году на закJIючение контракта в общеобр€ВоВаТелЬНЫХ

учреждениях городского округа Солнечногорск Московской области;

4.4. обеспечить детей-инваJIиДов и детей с ограниченными возможностями

здоровья, получающих по медицинским пок€ваниям ОбРаЗОВаНИе На ДОМУ

сухим пайком на сумму эквив€tlrентную стоимости двухразового
горячего питания.

4.5. Предоставить дотации отдельным категориям обучающихся на

бесплатное горячее питание в соответствии с Приложением }lb1.

4.6. обеспечить обучающихся муниципаJIьных общеобр€}зовательных

учреждений, не получающих дотацию на оплату горячего питания,

горячим питанием за счет родителъской платы на основании договора об

организации горячего питания, заключенного между
общеобразовательным учреждением и организацией, оказывающей

услуги по организации питания в общеобр€вовательных учреждениrIх.
4.7. Организовать прием пищи в столовой по разработанному графику с

целью минимиз ации контактов обучающихся.
4.8. Усилить контроль за организацией питания Обlлrающихся и

воспитанников в соответс^гвии с требованИЯМИ СП 3.|12.4.3598-20

<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и Других объектов

социальной инфраструктуры для детей

распространения новой коронавирусной инфекции
в условиях

(COVID-19)),
СанПиН 2.4.5,2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организации пи,гания обучающихся общеобр€}зовательных

учреждениrIх, учреждениrIх начuLльного и среднеГо пРОфеССИОН€LЛЬНОГО

образования>).
4.9. Осуществлять контроль за исполнением муниципапьного контракта на

организацию питания обучающихQя, письменно докладывать в

Управление образования о нарушениях контракта испоЛниТеЛеМ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора Фомина А.А.

и молодежи

Щиректор В.В. Красин


