
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93» г.ПЕРМИ
П Р И К А З

Об организации предоставления го
рячего питания учащимся, учащимся 
с ОВЗ и назначении ответственного за 
организацию питания учащихся в 
2019- 2020 учебном году

С целью предоставления качественного горячего питания учащимся в школе, сохранение 
и укрепления здоровья детей,
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить следующий график предоставления горячего питания учащимся школы, в 
том числе предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ОВЗ:

I смена:
8.50-9.10 -  1 классы, учащиеся с ОВЗ (завтрак)
09.55- 10.15 - 4  классы, 5а класс 
10.55 11.15 -  5 б,в,г классы, 8а,в
12.00-12.20 -  8 ,б,г,9, 10,11 классы, учащиеся с ОВЗ (обед)
II смена:
14,45-15.05 -  2 классы, учащиеся с ОВЗ (обед)
15.50 -  16.10 -  3, 6,б,в,г классы
16.55- 17.15 -  6а ,7а,б,в,г классы, учащиеся с ОВЗ (полдник)

2. На классных руководителей 1-11 классов возложить ответственность за организацию 
горячего питания учащихся класса, сопровождение учащихся в столовую в вышеуказанное 
время.

3. Сметанову Н.Ю. учителя технологии, назначить ответственной за организацию пита
ния учащихся и возложить на нее ответственность за организацию льготного питания учащих
ся, сотрудничество с органами социальной защиты, ведение ведомости предоставления льгот
ного питания учащимся.

4. ООО «ЛеМаС» установить стоимость завтрака (обеда) не выше 1 % от величины 
прожиточного минимума, установленного Правительством Пермского края.

5 .0 0 0  «ЛеМаС» обеспечить по субботам горячее питание учащимся, в том числе за сче 
средств бюджета города Перми и Пермского края.

6 .0 0 0  «ЛеМаС» обеспечить выполнение натуральных ном питания в размере 25% су
точного рациона при предоставлении завтрака и 35% суточного рациона при предоставлении 
обеда.

7.0беспечить регулярное обновление информации для родителей об организации пита
ния учащихся на стенде и на сайте учреждени я гб тв. Сметаяова Н.Ю., Винрходова Т.С,

8.У твердить следующий режим рабе 
«СОШ № 93» г. Перми и продолжительное1

Адм. г. Перми

ка с учетом режима
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работы МАОУ



Пн.-Пт. - с 08.50час. до 17.15 час.
Сб.- с 10,00 час, до 13.00 час.

^Запланировать и проводить работу по повышению охвата горячим питанием; по фор
мированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, Отв.классные руково
дители.

Ю.Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлена: Н.Ю. Сметанова


