
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа (военвед) г.Зернограда

ПРИКАЗ

27.08.2020г. №'Д&^ г.Зерноград

Об организации горячего

питания обучающихся школы

на 2020-2021 учебный год.

Во исполнение статьи 37, статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», методических рекомендаций
2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, в целях оптимизации процесса обеспечения
бесплатным питанием обучающихся муниципальных бюджетных

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению образования

Администрации Зерноградского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за организацию питания Тоцкую Н.Н. социального
педагога школы.
2. Организовать питание школьников 1-11-х классов на период 2020-2021 учебный

год в соответствии с нормативными требованиями с 01.09.2020 года за счет
средств:

- федерального бюджета и бюджета Ростовской области, выделяемых на

предоставление бесплатного питания для обучающихся 1-4 классов в виде
горячего завтрака в размере 54,99 рублей на 1 обучающегося в день.
- бюджета Зерноградского района, выделяемых на частичную оплату питания в

виде горячего завтрака для обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных
семей, в размере 17,0 рублей на 1 обучающегося в день;

3. Организовать с 01.09.2020 года двухразовое горячее питание обучающихся
1-11 классов в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда с пятидневной рабочей
неделей. Установить размер платы родителей за питание школьников (в день) -
за платные завтраки - 54,55рублей, обеды - Збрублей.
4. В рамках реализации областной программы «Школьное молоко» включить в

рацион питания обучающихся молоко (200гр) с 1 - 4 классы и назначить
ответственного за реализацию молока заместитель директора по АХР -
Алексеенко И.Н.
5. Установить размер платы родителей за питание школьников (в день) - за
платные завтраки, обеды - не более 100 -120 рублей.
6. Утвердить график завтраков и обедов в школьной столовой (приложение № 1)
7. Ответственному за питание в школе Тоцкой Н.Н.:



;скиХ- составить базу данных по льготному питанию и систематичен
корректировать;
- своевременно оформлять необходимую документацию, осуществлять контроль
соответствия базы данных по льготному питанию и количества питающихся.
7. Классным руководителям 1-11-х классов:
контролировать питание и вести соответствующие документы обучающихся из
малообеспеченных семей и детей с ОВЗ, при наличии подтверждающих
документов;
- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи среди
обучающихся класса и их родителей;
- способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием обучающихся
класса;
- обеспечить соблюдение правил личной гигиены обучающихся класса;
- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи обучающихся класса
8. Возложить ответственность на ИП « Байрамову Р. А.»

за качество и безопасность получаемой и выдаваемой продукции;
за закладку продуктов;

- за витаминизацию третьих и сладких блюд; использование йодированной соли;
за выполнение десятидневного меню;
- при формировании заявки на продукты питания учитывать, что закупочные

цены на продукты для питания детей не должны превышать цены, утвержденные
Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов Ростовской
области;

за оформление документации по питанию и ведение бракеражных журналов;
за правильность хранения суточных проб;
- за организацию в школе буфетного обслуживания.
9. Утвердить бракеражную комиссию в составе:
1) Красинских М.А. - председатель комиссии - заместитель директора по ВР
2) Тоцкая Н.Н. -ответственная за питание, социальный педагог.
3) Букаева С.В.- учитель начальных классов.
4) Орлова О.К.- родитель обучающегося 7 «Б» класса.
10. Заместителю директора по ВР Красинских М.А., ответственной за питание
Тоцкой Н.Н. кл. руководителям 1-11-х классов:

организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и их
родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры
здорового питания, этике приема пищи; продолжить реализацию
образовательной программы «Школьное питание - здоровое питание» в рамках
внеклассной работы.
11. Контроль ̂ агретщшением приказа оставляю за собой.

Г.Н.Осадчая



Приложение 1

График питания обучающихся,

родители которых стоят на учёте в УСЗН.

Посадочных

мест

в столовой

300

Питается детей

85 - 100

Время питания

10.10-10.30

Стоимость (руб.)

17

График питания обучающихся.

Класс

1 «А»

1 «Б»

2 «А»

2 «Б»

3 «А»

3 «Б»

4 «А»

4 «Б»

5-11кл

Завтрак

9.10-10.25.

9.10.-10.25.

9.10.-9.25

9.10.-9.25

10.10-10.30

10.10-10.30

10.10-10.30

10.10-10.30

10.10-10.30

Обед

12.55-13.20

12.55-13.20

13.20-13.50

13.20-13.50

13.50-14.10

13.50-14.10

13.50-14.10

13.50-14.10

13.50-14.10

График приёма молока обучающимися 1-4 классов

10.10 - 10.30 обучающиеся 1-2 классов

И.15.-11.35 обучающиеся 3-4 классов

Ответственный за питание Н.Н.Тоцкая


