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Приказ
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Об организации питания учащихся школы в II полугодии 2020-2021 учебного 
года

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
«273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. № 32, постановлением 
администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края 
от 29 января 2021 года № 64 « Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Левокумского муниципального округа 
Ставропольского края», приказом отдела образования администрации 
Левокумского муниципального округа «Об организации бесплатного 
горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Левокумского муниципального округа во II полугодии 2020- 
2021 учебного года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе (Черкасова М.В.):

1.1 организовать бесплатное питание учащихся 1-4 классов за счет средств 
федерального бюджета, льготное питание учащихся 5-11 классов за счёт 
средств муниципального бюджета и средств родителей (законных 
представителей) с 11 января 2021 года;

1.2 обеспечить контроль, за организацией и качеством питания обучающихся с 
привлечением групп ежедневного общественного контроля из числа

N родительской общественности;
1.3 организовать питание в группе продленного дня в количестве 100

учащихся;
1.4 информировать классных руководителей об ответственности за:

- соответствие количества заявленных порций питания количеству 
присутствующих в этот день учащихся в классе,
- поведение учащихся в столовой во время приема пищи;

1.5 организовать проведение разъяснительной работы с учителями, 
обучающимися и родителями (законными представителями) по



формированию навыков правильного здорового питания;
1.6 активизировать информационную работу с родительской общественностью 

по вопросам организации и повышения качества питания в школе;
1.7 организовать бесплатное питание учащихся 1-4 классов за счет средств 

федерального бюджета из расчета 63 руб. 36 коп. в день на одного 
>чащегося, льготное питание учащихся 5-11 классов в количестве 60 
человек (из них 6 учащихся инвалидов с ОВЗ обучающихся на дому) - 54 
учащихся обучающихся очно, за счет средств муниципального бюджета из 
расчета 31 руб. 00 коп. в день на одного учащегося с доплатой родителей 
(законных представителей);

1.8 утвердить список питающихся бесплатно (приложение-1);
1.9 утвердить состав и количество по каждой категории льготно питающихся 

учащихся, имеющих право на питание за счёт средств муниципального 
бюджета, (приложение-2);

1.10 предоставлять ежемесячно 01 числа в отдел образования мониторинг 
охвата учащихся горячим питанием ведущему специалисту отдела 
образования (Пухова Е.В.);

1.11 обеспечить выплату денежной компенсации родителю (законному 
представителю) обучающегося на дому, имеющего статус ребенка- 
инвалида с ОВЗ, взамен горячего питания.

1.12 предоставлять ежемесячно до 25 числа табель учета учебного времени 
детеи-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на дому для выплаты компенсации за 
питание технологу МКУ «ФХЦ СО ЛМО СК» (Грищенко Н.С.).

2. Заведующему столовой (Фоминичев Б.С.):
3.1 утвеодить директором школы 10 дневное меню для предоставления 

питания учащимся школы;
3.2 осуществлять контроль:

- за орг анизацией и качеством питания,
- за рациональным использованием целевых средств, выделяемых на
бесплатное и льготное питание.

3. Кладовщику (Сурикова Н.В.) осуществлять контроль за строгим 
исполнением контрактов на оказание комплекса услуг на поставку 
продукции питания.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 2021 года и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2021

N года.
5. Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Порхунова

Черкасова М.В 
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