
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.АННОВКА» 

 

                                                                       ПРИКАЗ  

  01.09.2020 г.                                          с. Анновка                                         № 203 

Об организации 

 горячего питания  обучающихся 

в МОБУ СОШ С.АННОВКА в 2020/2021  

учебном году 

 

  В соответствии с  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями в 

организации  питания обучающихся в  образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального  образования 

СанПиН 2.4.5.2409-08  и с  целью  усиления контроля  за организацией  

питания   в школе  в 2020/2021 году 

приказываю: 

1.Утвердить график  горячего питания  обучающихся: 

обед  обуч-ся  1 класса        9.45-10.05 

 Обед обуч-ся  2-3 кл      10.00-10.20 

 Обед обуч-ся 4 кл.             10.00 – 10.20 

обед обуч-ся  5-6  кл.-         11.00-11.20 

Обед обуч-ся 7-8 кл.            11.10-11.20 

обед    обуч-ся    9-11 кл.     12.00-12.15 

 

2. Обеспечить с 01.09.2020 года  бесплатным горячим одноразовым питанием 

за    счёт средств бюджета Амурской области обучающихся 1-4 классов из 

расчёта 63 рубля  в день на человека. 

3.Обеспечить с 01.09.2020 года  бесплатным горячим одноразовым питанием 

за   счёт средств ГКУ Амурской области  Управление социальной защиты 

населения по Ивановскому району обучающихся 5-11 классов из 

многодетных семей из расчёта 63 рубля  в день на одного человека. 

4.Организовать горячее питание обучающихся 5-11 классов  с привлечением   

родительских средств. 

5.Организовать  бесплатное горячее двухразовое питание  детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ (основание: часть 7 статьи  79№273-ФЗ, письмо Минобрнауки 

России от 14.01.2016 г. №07-81 «Об осуществлении  выплат  компенсации 



родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому) из 

расчета 66,29 руб. в день на одного человека. 

6.Обеспечить  компенсацию  за питание  в денежном  эквиваленте :детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, получающим  

образование на дому (основание: часть 7 статьи 79 №273-ФЗ, ПИСЬМО 

Минобрнауки  России  от 14.01.2016 г. 307-81) «Об осуществлении  выплат  

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на 

дому») из расчета 66,29 руб. в день на одного человека. 

7.Назначить Удод Светлану Сергеевну, повара,  ответственной  за 

организацию питания обучающихся.  

8.Возложить ответственность на классных руководителей  с 1 по 11 классы:  

8.1.за обеспечение  охвата  учащихся горячим питанием; 

8.2. за проведения инструктажа  о правилах  поведения в школьной столовой; 

8.3.за проведение классных часов о формировании  культуры  здорового 

питания  обучающихся; 

8.4. за проведение  родительского собрания  и индивидуальных бесед  с 

родителями  о культуре питания; 

8.5.за сопровождение  учащихся  в столовую в соответствии с графиком. 

9.Обеспечить  «Родительский контроль» за организацией  горячего питания   

в МОБУ СОШ С.АННОВКА. 

10.ПоварамНестеровой В.Б., Удод  С.С.: 

10.1.осуществлять   правильность закладки продуктов , соблюдать нормы 

выхода порций; 

10.2.соблюдать  санитарно-гигиенические  правила на пищеблоке; 

10.3.маркировать тару для суточных проб; 

10.4.соблюдать температурный режим холодильного оборудования, с 

регистрацией  в журнале. 

Директор школы: __________ Долгополова Г.П. 
 
С приказом ознакомлены: 
Подпись  Ф.И.О. Дата  

 Полынская Е.А. 01.09.2020 г. 

 Долгополова Е.В. 01.09.2020 г. 

 Колесникова О.Ю. 01.09.2020 г. 

 Демидкина М.В. 01.09.2020 г. 

 Гайдай В.Ф. 01.09.2020 г. 

 Комогорцева О.Н. 01.09.2020 г. 

 Галимова Л.А. 01.09.2020 г. 

 Вауло М.В. 01.09.2020 г. 

 Майборода И.В. 01.09.2020 г. 

 Долгов А.В. 01.09.2020 г. 



 

 

 


