
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2018 года                    с. Карагай                                       № 211-О 

 

    Об организации горячего питания 

    обучающихся в 2018/2019 учебном году 

 

     В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические к организации питания обучающихся                                   

в общеобразовательных учреждениях», Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 г. № 30                      

«Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»,        

на основании Закона Пермской области от 09.09.1996 г. № 533-83                   

«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки, материнства, 

отцовства и детства в Пермском крае», Постановления правительства 

Пермского края от 06.07.2007 г. № 130-П «О предоставлении мер социальной 

поддержки малоимущим  семьям, имеющих детей и беременным женщинам» 

и в целях улучшения организации питания обучающихся, сохранения их 

здоровья  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период 2018/2019 учебного года в МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа № 1» организовать: 

1.1 Двухразовое питание (завтрак, обед) горячее питание                     

для обучающихся 1-5-х классов; 

1.2 Одноразовое (обед) горячее питание для обучающихся 6-11-х 

классов; 

1.3 Двухразовое (завтрак, обед) горячее питание для обучающихся            

1-9-х классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) В-1. 

2. Утвердить график питания обучающихся 1-11-х классов                        

на 2018/2019 учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить режим работы школьной столовой (Приложение 2). 

4. Утвердить примерное меню с 01 сентября 2018 года (Приложение 3). 

5. Установить с 01 сентября 2018 года абсолютный размер выплат 

обучающимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей        



на питание в день согласно статьи 18.9 Закона Пермской области        

от 09 сентября 1996 года № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах 

социальной поддержки, материнства, отцовства и детства в Пермском 

крае», 

1-4 классы- 67,78 руб. 

5-11 классы- 75,98 руб. 

6. Производить компенсацию питания согласно установленной норме 

обучающимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей        

за счет субсидий фонда всеобуча на основании: 

- заявления родителей; 

- справки о праве на бесплатное питание, предоставленной 

территориальным управлением социальной защиты населения; 

-приказа директора о предоставлении льготы на питание. 

7. Производить рассмотрение документов на льготное питание 

комиссией, утвержденной приказом директора школы. 

8. Классным руководителям производить подачу заявок на питание 

ежедневно до 10-00 заведующей столовой с учетом присутствия детей 

в школе. 

9. Классным руководителям ежедневно: 

- вести финансовый учет питания в классе, либо организовать данную 

работу иными лицами; 

- присутствовать в столовой при питании обучающихся класса              

и следить за культурой приема пищи, организацией дежурства               

и уборкой столов после приема пищи классом. 

10.  Классным руководителям ежемесячно: 

- сдавать табель учета питающихся в столовой в установленные сроки; 

- производить финансовые расчеты за питание обучающихся                   

в бухгалтерии школы. 

11.  Ответственной за организацию питания в школьной столовой  

Дудиной Надежде Александровне: 

- принимать своевременно заявки на питание; 

- своевременно обеспечивать питанием классы в соответствии                

с графиком; 

- следить за порядком в школьной столовой во время приема пищи; 

- вести мониторинг организации питания обучающихся. 

12.  Бухгалтеру Одинцовой Людмиле Владимировне вести мониторинг 

своевременной сдачи финансовых документов, в том числе платы         

за питание. 



13. Заведующей столовой придерживаться утвержденного меню и норм 

питания. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по АХЧ Шкурихина А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 03.09.2018 г. № 211-О 

График 

питания обучающихся в школьной столовой 

на 2018-2019 учебный год 

 

Завтрак 

Перемена Время Классы 

1 09:30-09:40 1А,1Б,1В,1Г,9Б 

09:45-09:55 3А,3Б,3В,5А 

2 09:45-09:55 2А,2Б,2В,2Г,4А,4Б,4В,5В 

Коррекционные классы (1-9) 

 

Обед 

Перемена Время Классы 

3 11:35-11:55 6А,6Б,6В,7А,7Б,8А,8Б,8В,11А,11Б 

 

4 

12:30-12:50 1А,1Б,1В,1Г 

12:40-13:00 9А,9Б,10 

Коррекционные классы (1-9) 

5 13:45-13:55 2А,2Б,2В,2Г,3А,3Б,3В,5А,5В 

6 14:40-14:50 4А,4Б,4В,5Б, 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 03.09.2018 г. № 211-О 

 

Режим работы школьной столовой 

 на 2018/2019 учебный год 

День недели Время работы 

Понедельник 9.00-16.00 

Вторник 9.00-16.00 

Среда 9.00-16.00 

Четверг 9.00-16.00 

Пятница 9.00-16.00 

Суббота, воскресенье Выходной 
 

  



Приложение 4 

к приказу от 03.09.2018 г. № 211-О 

Состав комиссии по контролю за питанием в школе  

в 2018/2019 учебном году 

1. Арапова Татьяна Васильевна, председатель комиссии, от родителей 

обучающихся 3-х классов. 

2. Шишулина Наталья Николаевна, от родителей обучающихся 4-х 

классов. 

3. Ужегова Людмила Аркадьевна, от родителей обучающихся 5-х 

классов. 

4. Сергеева Надежда Федоровна, от родителей обучающихся 6-х классов. 

5. Мошева Ольга Владимировна, от родителей обучающихся 7-х классов. 

6. Полюдова Елена Николаевна, от родителей обучающихся 8-х классов. 


