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ИМЕНИ ЖОРЖА ДЮМЕЗИЛЯ

Приказ

от 01,09.2020г. № 64.1

«О бесплатном питании 1-4 классов в МБОУ гимназии №45»

На основании пункта 2части 2 статьи 34, частей 2.1 и 4статьи 37,части 7 
статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с частью бстатьи 3, 
частями 7 и 8 19 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 
2013 года№ 61-РЗ « Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания

приказываю:
1. Организовать в МБОУ гимназии №45 для 1 -4 классов полноценное горячее 

питание с учетом соответствия возрастным и физиологическим 
потребностям в пищевых веществах, энергетической ценности, принципам 
рационального и сбалансированного-питания.

2. Назначить ответственными за питание обучающихся:
- 1-4 классов -  Гуеву Л.И., заместителя директора по УВР,
- 5-11 классов -  Кокаеву С.В. заместителя директора по воспитательной 
работе.

3. Туевой Л.И., заместителю директора по УВР в 1-4 классах:
- разработать график питания в 1 -4 классах с учетом времени, чтобы пища 
была теплая,
- продумать рассадку обучающихся, чтобы каждый ученик знал свое место 
и прием пищи проходил организованно,
- на родительских собраниях информировать родителей об организации 
питания в школе и пропаганды принципов здорового питания,
- учителям начальной школы на уроках «Разговор о правильном питании» 
обращать особое внимание на гигиену приема пищи, сервировку стола, 
организацию питьевого режима, приучать детей к тому, чтобы они учились 
есть различные каши,
- разработать положение о совете по питанию из числа родителей 1-4 
классов.

4. Кокаевой С.В., составить расписание посещения столовой 5-11 классов, 
списки обучающихся 5-11 классов , питающихся бесплатно.
5. Мзоковой А.Х., директору школы:



- постоянно отслеживать работу пищеблока, контролировать состояние 
материально-технической базы пищеблока, обеденного зала, санитарно- 
эпидемиологическую обстановку буфета.
6. Заведующей столовой Дзусовой 3., врачу Елоевой Л. четко следить за 
закладкой продуктов, за их хранением, за наличием сертификатов на 
продукты, за техническим регламентом о безопасности пищевой продукции.

Кокаева С.В.
Дзусова З.Ф. 
Елоева Л.В.

оставляю за собой.

А.Х.Мзокова


