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Об организации пптанпя
в 2021-2022 учебноu году

учаЩихся.
7. Коптроль за ор

Головко К.А.
8. Контроль за исп

.Щля организацип питания R 2022-2023 учебном году, -

l. Назначпть ответствепной ," "nr""rrl;f;;Tlffir,o ,rп."rrпя учащпхся заместителя дпректора
по УВР Головко К.А.

2. Головко К.А. _ ответствеЕпой за пптанле обучающихся.
2.1 Собрать все необходимые документы дJIя организации питания обучающихся.
2.2 Вести строгий контроль за качеством привозимой буфетной проду*ц", и горячего питания для

обучающихся.
3. Классным руководптепям 1-11 к.лассов
1.1.!o 01.09.22 составитЬ и сдать списки и необходимые документы на детей рщных социальных

категорий социiul ьному педагоry Торчи,rо Т. И. ;
1.2.ffo 01.09.22 сдать необходимые документы дlя питания детей льготных категорий социдIьному

педагоry Торчl.лrо Т.И,
1.3.B течение года своевременно предоставлять соци:шьному педагоry необходимые документы на вновь

прибывших 1",rащихся относящихся к льготным категориям.
1.4. Контролировать и вести сIрогий 5rчёт питания деIей 1-4 классов и льготньж категорий.
1,5,Ежедневно до 8-00 сообщать буфетчице Зарудной Светлане Николаевне (+797S8699972) присутствие

(отсуr,ствие) учащихся льготных категорий и 1-4 классов (бесплатные завтраки) на учебных занятиях.4. КласспыМ руководхтеляМ 1-4 классов составпть спискп па бесплатпое nrnrro"" (завтракя) детей
до 01.09.22.

5. Чупрппой Т.Н. - заместптелю дпректора по ВР
5.1 Приказом по школе на}начить K;laccнbп руководите-,rей 1- 1 1 ютассов ответственными за питание детеЙ

льготньж категорий и учащихся 1-4 классов.
5.2 СоздатЬ приказ на бесп'атное питание }^{ащихся 1- 4 ю]ассов и льготных категорий.
б. Торчпло Т.И. - социаJIьному педагоry
6.1 Скорректировать списки! собрать все необходимые документы для питания детей разных социiшьных

категорий.
6.2 СоставитЬ приказ на бесплатное питание детей разных социальных категорий.
7. Зарулной Светлане Николаевне - буфетчице
7.1. Вести строгий учёт питания детей льготных категорий и учащихся 1-4 классов
6. Смоле О.Н.- ответственвой за учёт по бесплатпого питания, Гречишкrrну О.Н., АсапоBv Э.Э.-
отв€тственным за заполненпе пнформационной спстемы <ларус> - бюджет
6.1. Своевременно залолнять и сдавать необходимые документы по льготному и бесп,lатному питанию

оI об
ган пхся возложllть на заместптеля днрекгора по Увр

за собой.при

Дире О.Н. Скрбец


