
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского 
района Истоминская основная общеобразовательная школа

х. Истомино

Приказ
от 01.09.2020г № 1 0 7

Об организации горячего и дополнительного питания 
обучающихся школы в 2020/2021 учебном году

В соответствии с Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"», постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в 
целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Организовать в 2020/2021 учебном году для обучающихся 1-9-х классов в 
дни работы школы:

• горячее одноразовое (завтрак) или двухразовое питание (завтрак и 
обед) в соответствии с двухнедельным меню;

• дополнительное буфетное питание в соответствии с 
прейскурантом цен, утвержденным директором школы.

2. Организовать горячее одноразовое (завтрак) питание для 
обучающихся начальных классов на основании приказа об их 
комплектовании (бесплатно) согласно Приложения 1;

3. Организовать горячее двухразовое питание (завтрак и обед) для 
обучающихся с ОВЗ (бесплатно) согласно Приложения 2;

4. Организовать горячее одноразовое (завтрак) питание для учащихся 5 -9  
классов, состоящ их на учете в УСЗН АР согласно Приложения 3.

5. Организовать дополнительное горячее питание всем желающим по 
заявкам классных руководителей (за родительскую плату).
2 . Дополнительное питание предоставлять за наличный расчет.



3 . Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за горячее питание обучающихся, из р а с ч е т а   руб. на
одного человека за один прием пищи в день.
4 . Утвердить согласованные с Роспотребнадзором:

• примерное двухнедельное цикличное меню для обучающихся 
(приложение № с1);

• график приема горячего питания обучающимися 1-9-х классов 
(приложение №,£).

5 . Утвердить комиссию по контролю за качеством питания в 
следующем составе:
Краснова И.Н. - председатель комиссии 
Члены комиссии:

М язинова Н.С. - социальный педагог;
Григорьева Е..Н. - член профкома.

Ожередова Н.И.- член родительского комитета
6. Классным руководителям 1-9-х классов:

• проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями 
(законными представителями) о навыках и культуре здорового 
питания;

• ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством 
обучающихся, которым требуется горячее питание на следующий 
учебный день;

• вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи 
обучающимися;

• ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за прошедшим, 
сдавать отчет по льготному питанию ответственному за организацию 
питания данные о количестве фактически полученных обучающимися 
приемов горячей пищи.

7. Классным руководителям:
• организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании 

урока;
проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;

• осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.

8. Главному бухгалтеру школы Плехановой Т.В.:
• обеспечить своевременное перечисление средств на горячее питание 

обучающихся;
• осуществлять контроль использования поступающ их средств на

детей в полном объеме.

тоящего приказа оставляю за собой.

О.Г.


