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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Об организации питания учащихся
ГБОУ НАО (СШ Ns 1 им. П.М.Спирихина)
gа 2022 -2023 учебный год.

Сертификат: 3B0AF3C7F6C68B0BC81F15C18F3EF9D92BCDBA6D
Владелец: Канев Юрий Викторович
Действителен: с 12.11.2021 до 12.02.2023

В связи с внесением изменений в закон Ненецкого автономного округа от 16
апреля 20|4 года J\b 12-оз <Об образовании в Ненецком автономном округе (в
редакции закона округа от 31 октября 20Iб годаJ\Ъ258-оз) законом округа от 06
декабря 2016 года Jф279-оз, и внесением изменений в Положение об организации
питания в государственных организациях Ненецкого автономного округа,
осуществляющих образовательную деятельность от 09.04.20 19года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Обеспечить

на

период 2022-202З учебного года

однор€lзовым

бесплатным питанием (горячими завтраками) на сумму 109 (Сто девять) рублей
следующих учащихся:
- нач€шьной школы (с 1 по 4 классы);
- относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
_ среднедушевой доход семьи, которых не превышает однократной величины
прожиточного минимума установленной в НАО.
период 2022-202З учебного года двухр€lзовым
Обеспечить
бесплатным питанием (завтраками и обедами) на сумму 165 (Сто шестьдесят пять)
рублей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

2.

на

инв€Lлидов.

З.

Обеспечить на период 2021-2022 учебного года однор€вовым питанием
(завтраками) на сумму 109 (Сто девять) рублей учащихся, чьи родители (законные
представители) заключили договор возмездного оказания услуг по предоставлению
питания на условиях 45,5 % софинансирования.
4. Оплату за питание учащегося, родители (законные представители)
обязаны производить до 25 числа предшествующего месяца.
4.| Контроль за оплатой питания возложить на классных руководителей.
5. Определить время питания детей:
1

смена:

-

1-е, 4-е классы;
10.05-10.20- 5-е, 6-е классы;

9.1,0-9.25

11.00- 11.15-7-е, 8-е классы;

Обед:
2

смена:

11.55

-t2.10-9-e,

|2,50
14.30

-

-

10-е, 11-е, клаQсы;

ОВЗ

14.50

-2-е,3-е классы.

6.

Классным РУКОВОДИТеЛЯМ СВОеВРеМеННО ПОДаВаТЬ ЗаЯВКIl На ]li:l;_-_.::
накануне не позднее 15 часов и уточнять в день питаниrI не поз-]нее 9-,_"_.
сопровождать детей в столовую, присутствовать при цриеме пищи и обеспечIlва_э
порядок.

Контроль за исполнением настоящего
столовой Лузгину М ари
7.

Щиректор ГБОУ
(СШ Ns 1 им

прик€Lза

возложить завед}ющего

НАО
Ю.В. Канев

С приказом ознакомлен(а):

подпись)

(расшифровка
(дата)
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О создании бракеражной комиссии
gа 2022-2023 учебный год

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования
качественного ассортимента продуктов питания, а также строгого выполнения
санитарно-эпидемиологических
202З учебном году,

норм при организации питания гIащихся в 2022-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:

2. Вменить

в обязанности бракеражной комиссии следующее:

J.

Щиректор

(СШ

J\Ъ

ГБОУ НАО

l им.П.М.Спирихина)

С приказом ознакомлены:

Ю.В. Канев

Е.А. Кирюшина

l8.Оl Д1/*

(расшифровка

подписи)

(расшифровка

подписи)

y.Н..Лузrина

.

(лата1

Й/ /Z_u/2irxl_
(лата)

l
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Об утверждении программы производственного
контроля на2022-2023 учебный год.

Руководствуясь федеральным законом }lb 52-фз от З0 марта 1999 года
(О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, с целью
обеспечения безопасности и безвредности для общеобразовательного
учреждения и всех участников образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить пр ограмму производственного контроля государсТВеннОГО
бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного
округа <<Средняя школа Jф 1 г. Нарьян-Мара с углублённым изучением
отдельных предметов имени П.М.Спирихина)) на2022-202З учебный год.
осуществление
Назначить ответственным лицом
производственного контроля начаJIьника матери€lJIьно-теХНическоГО ОТДеЛа
Спиридонова Михаила Михайловича, начаJIьника МТО.
3. Приказ вступает в силу с 01 сентября 2022 года и действует до 31
авryста 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собОЙ.
1

.

2.

за

Щиректор

гБоу нАо

Ю.В. Канев

