
муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
<<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 153>

Приказ

от 13.1I.2020 г. Jф l36

<Об организации питания обучающихся
в период действия режима повышенной готовности))

В соответствии с приказами Министерства образования Новосибирской области
от 10 ноября 2020 года Ns 2179 (Об утверждении условий деятельности
образовательных организаций, предоставляющих общее образование на территории
Новосибирской области в период действия режима повышенной готовности), от
1 1.1 1.2020.J\Ъ 2194 <<Об утверждении примерных составов продуктовых наборов для
ОбеСпечения питанием отдельных категорий обучающихся в связи с
Приостановлением посещения ими образовательных организацийD, приказом
Департамента образования мэрии города Новосибирска от 11 .|1.2020 J\ф 09б6-од кОб
УСЛОВияХ деятельности образовательных организаций, предоставляющих общее
ОбРаЗОвание на территории города Новосибирска в период действия режима
ПОВЫШеНнОЙ готовности)), на основании прик€ва департамента образования мэрии
ГОРОДа Новосибирска от 12.1I.2020 г. J\Ъ 0972-од (Об организации питания
обучающихся в муницип€UIьных образовательных организациях, предоставляющих
общее образование на территории города Новосибирска в период действия режима
повышенной готовности),

1. Организовать

IIРИКАЗЫВАЮ:
питание обучающихся

деятельности МБОУ СОШ J\Ъ 153 в период
готовности:

1.1 в 1-5, 11-х классах - в соответствии с графиком питания обулающихся в
штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований
ПО ПРОфИЛаКТИКе И предотвращению распространения новой короновируснойпредотвращению распространения короновирусной
инфекции (COVID-19);

|.2 в б-10-х классах обеспечить обучающихся, временно не посещающих
занятиЯ и имеющиХ правО на uолучение бесплатного питания или питания на
льготных условиях В учебные Дни, продуктовыми наборами за счет средств
бЮДЖеТа НОВОСИбирской области и города Новосибирска в пределах средств,
предоставленных на организацию питания.

2. Классным руководителям информировать родителей (законных
представителей) об организации питания обучающихся в период действия режима
повышенной готовности

з. Федорову в.м., ответственную за организацию питания, н€}значить

с 16.I|.2020 г с учетом условий
действия режима повышенной

ответственной за организацию выдачи продуктовых наборов.



4. Фелоровой В.М:
4.| до 25.It.2020 г. составить график выдачи продуктовых наборов, довести

его до сведения родителей (законных представителей);
4.2 проверить комплектацию и качество продуктовых наборов,

сформированных работниками ООО <Эврика> (контракт от 16.11.2020 г. Jф 63
<<Питание детей из многодетных и мЕlJIоимущих семей>>, контракт от 16.11.2020 J\Ъ

64 <<Питание детей с ОВЗ и детей-инв€Lлидов>>), а именно:
- продуктовые наборы должны быть сформированы в соответствии с

примерным составом (Приложение I,2 к прик€ву начrlltьника департамента мэрии
города Новосибирска от |2.||.2020 jф 0972-од);

- продуктовые наборы должны быть в пакетах светлых тонов;
- в каждом пакете обязательно н€Lличие перечня продуктового набора с

указанием наименования и количества продукта;
- продукты, входящие в набор, должны быть в промышленной упаковке;
4.З обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, родителям

(законным представителям) обучающихся по установленному графику при
обязателъном соблюдении санитарно - противоэпидемических требований.

5. Казанцеву О.С., ответственному за ведение сайта, до 26.||.2020 г. сведения
О ГРафике и порядке выдачи продуктовых наборов р€lзместить на сайте школы.

6. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

!иректор МБОУ СОШ Jф153 Г.Ф.Кириченко

С приказом ознакомлены


