
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов  № 6 

города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020 № 144-ОД 

 

Об организации питания в МБОУ СОШ № 6  

на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 
                Во исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации, утверждённого Президентом Российской Федерации от 24 января 

2020 г. № ПР-113,  постановления правительства Ставропольского края от 28 августа 2020 

г. «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в государственных 

образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных 

организациях Ставропольского края или предоставления их родителями (законными 

представителями) денежной компенсации его стоимости»,   постановления 

администрации города Ставрополя  от 11.12.2018 г. № 2514 «О внесение изменений в 

Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя, утверждённое постановлением 

администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2857», приказа комитета образования 

администрации города Ставрополя от 31.08.2020 г. «Об утверждении средней стоимости 

бесплатного горячего питания в день на одного обучающегося по образовательным 

программам начального общего образования в государственных образовательных 

организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края или предоставления их родителям (законным представителям) 

денежной компенсации его стоимости», предоставленных документов родителями 

(законными представителями), а так же с целью совершенствования организации и 

улучшения качества питания обучающихся школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся, педагогического коллектива на 

1  полугодие 2020 - 2021 учебного года. 

1.1.  За счёт средств бюджета одноразовое (завтрак) из расчёта 32 рубля в   

день на одного ученика или (обед) из расчёта 37 рублей в день на одного 

ученика для обучающихся 5-11 классов. 

1.2. За счёт средств бюджета одноразовое (завтрак) из расчёта 59,96 

рублей в день на одного ученика (1 смена) или (обед) из расчёта 59,96 рублей в 

день на ученика (2 смена) для обучающихся 1-4 классов. 

2. Предоставить возможность получения буфетной продукции за счёт средств 

родителей обучающимся 1-11 классов и сотрудникам школы. 

  

3. Назначить ответственным за организацию  питания заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Лещенко Людмилу Викторовну, отвечающую 

и осуществляющую контроль  за: 



2.1) организацией питания в соответствии с гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к организации общественного питания; 

 наличием меню и его соответствие примерному меню;                                                        

2.2)  информирование учителей и родителей по вопросам питания; 

- своевременную сдачу отчётов в комитет образования о количестве 

организованно питающихся детей в школе;  

- изучение  запросов обучающихся, родителей (законных представителей).  

4. Назначить ответственным за организацию бесплатного питания учителя 

начальных классов Евсюкову Софию Викторовну до 30.12.20 г.  

4.1.  Учителю начальных классов Евсюковой Софии Викторовне 

необходимо: 

- ежемесячно до 20 числа предоставлять заместителю директора по УВР 

Лещенко Людмиле Викторовне информацию о количестве организованно 

питающихся детей; 

- составить списки обучающихся для организации  бесплатного питания 

на основании документов, предоставленных родителями (законными 

представителями) согласно Постановлению и утверждённым лимитам комитета 

образования администрации города  Ставрополя в срок  до 04.09.2020 г. и 

корректировать их по мере необходимости. 

5. Установить персональную ответственность классных руководителей 1-11-х  

классов за организацию питания обучающихся в классах. 

5.1. Классным руководителям 1-11-х классов:  

 - предоставить пакет документов для обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов, льготного питания обучающихся в срок до 

04 сентября 2020 года  Евсюковой Софии Викторовне; 

- организовать питание (бесплатные горячие завтраки, горячие обеды) для 

обучающихся по заявлению родителей за родительскую плату; 

- присутствовать в столовой  во время питания обучающихся; 

      - ежедневно делать заявку на питание всех питающихся обучающихся класса, в 

том числе льготной категории школьников; 

       - ежедневно отмечать обучающихся, получивших питание, в табеле выдачи 

питания; 

- в течение учебного года проводить информационную работу среди 

обучающихся и их родителей по организации питания в классах, 

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этике приема пищи; 

- доводить до сведения родителей (законных представителей)  обучающихся 

содержание документов, регламентирующих организацию питания в школе; 

- обеспечивать культуру питания, соблюдение личной гигиены, правил 

поведения в столовой, сохранность мебели и столовых приборов. 

6. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», Постановление 

главного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 г., «Методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся в образовательных 

организациях » 2.4.0179-20. 



 

 

  



Приложение № 2 

 

Состав комиссии по контролю за организацией питания  

на 2020-2021 учебный год 

Дружкова А.Н. – член общешкольного родительского комитета (по 

согласованию); 

Лещенко Л.В.- заместитель директора по УВР; 

Широков Д.В.- главный бухгалтер школы; 

Заниздра Н.А.- социальный педагог школы; 

Кубасова Виктория- член ученического самоуправления, ученица 9А класса 

  

Состав комиссии  

 по проведению родительского контроля за организацией горячего 

питания 

обучающихся 

 

1. Яценко И.И.- председатель комиссии 

2. Широкова  Е.А.- член комиссии 

3. Неснова А.В.- член комиссии 

4. Попова В.В.- член комиссии 

5. Бондарь А. В. - член комиссии 

 

 


