• представлять:
- до 16 числа каждого месяца информацию о количестве обучающихся,
получающих питание по всем категориям, специалисту отдела развития
общего и дополнительного образования Рябковой И.В. по форме,
направленной в учреждения (сентябрь- апрель);
- до 01 числа месяца, следующего за отчетным,
бухгалтерскую
отчетность
в
группу
питания
МУ
«Центр
обеспечения
функционирования»;
• Обеспечить
сохранность
документов,
касающихся
получения
обучающимися бесплатного горячего питания, в течение трех лет.
• Разработать планы на 2020-2021 учебный год
«Совершенствование
организации питания в школе» с обязательным включением разделов
«Работа с обучающимися», «Работа с родителями», «Работа с
педагогами», «Мониторинг организации питания», «Контроль» (в том
числе
и
органов
государственно-общественного
управления,
производственный контроль) и др. Представить копии планов в
Департамент образования Рябковой И.В.
• Завершить
приобретение
для
медицинских
работников
или
представителей пищеблока термометров для измерения температуры
блюд при подаче обучающимся.
• Осуществлять контроль за соблюдением гигиенических требований к
обучающимся перед посещением столовой.
• Обеспечить наличие информационных материалов по направлению:
- Информационный стенд с нормативной базой, режимом работы,
примерным двухнедельным меню, телефонами ТД «На Сенной» и
иными официальными документами в помещении обеденного зала;
- Информационный стенд по пропаганде здорового питания для
обучающихся;
- Информационный стенд для родителей с нормативной базой по
льготному
питанию,
примерным
меню,
информацией
об
ответственном за организацию питания, времени приема документов
в месте, свободном для доступа родителей;
- Страничка на сайте образовательного учреждения с информацией для
родителей «Горячее питание» с информацией об ответственном в 00
за организацию горячего питания (с указанием телефонов), об
организаторе питания (с телефонами ТД «На Сенной»); телефоне
специалиста Департамента образования, курирующего направление;
примерном двухнедельном меню, ежедневным меню с фотографией
порций, методическими материалами, фото, детскими работами и др.
6. Контроль и персональную ответственность за организацию и охват горячим
школьным питанием возложить на руководителей общеобразовательных
организаций.
7. Директору
МУ
ДПО
«Информационно-образовательный
Центр»
(Шувалова CO.):
• Опубликовать данный приказ на сайте «Система общего образования
городского округа город Рыбинск».

