
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА №70
Об организации питания во втором 25. 02. 2022 г.
полугодии 2021-2022 учебного года

В рамках реализации Федерального Закона 01.03.2020 №47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статьи 37 «Федерального закона «Об образовании в РФ», на 
основании Постановления Администрации Миллеровского района №113 от 
24.02.2022 года «О внесении изменений в постановление Администрации 
Миллеровского района от 03.03.2021 №148» в целях совершенствования 
организации питания обучающихся, оказания социальной поддержки 
обучающимся, укрепления здоровья детей и подростков

приказываю
1. На основании Постановления Администрации Миллеровского района 

от 25.02.2022 года «О внесении изменений в постановление 
Администрации Миллеровского района от 03.03.2021 №148» 
организовать питание обучающихся:
- Двухразовое горячее питание обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования (1-4 классы) организуется 
в следующем порядке:
- обучающимся, находящимся в школе менее 6 часов, предоставляется 
одноразовое питание (завтрак) из расчета 61,01 рубля на одного 
обучающегося в день в соответствии с нормативными документами 
областного уровня.
- обучающимся, находящимся в школе более 6 часов, предоставляется 
завтрак из расчета 61,01 рубля на одного обучающегося в день в 
соответствии с нормативными документами областного уровня, обед 
за счет родительских средств.
- Двухразовое питание обучающихся 5-11 классов, составляющих 
льготную категорию, организуется за счет средств бюджета 
Миллеровского района из расчета 30,39 рубля на одного 
обучающегося в день. Для остальных обучающихся питание 
организуется за счет родительских средств.

2. Старшему повару Остапущенко М.В.:

2.1. Обеспечить бесплатным горячим питанием (завтраком) 
обучающихся 1 -4 классов начальной школы на основании списков 
учащихся.
2.2. Обеспечить двухразовое питание обучающихся 5-11 классов, 
составляющих льготную категорию.



2.3.Организовать питание обучающихся с привлечением родительской
платы.

3. Социальному педагогу Белецкой Л.П.
- руководствоваться в своей работе положением об организации 
горячего питания в школе;
- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 
организации питания школьников их родителям и педагогическим 
работникам школы;
- своевременно оформлять необходимую документацию и 
предоставлять ее в Управление Образования МУ У О Миллеровского 
района;
-обеспечить ведение необходимой документации по организации 
питания;

4. Заместителю директора по УВР Плешаковой Е.А. и социальному педагогу 
Белецкой Л.П.:

- размещать на официальном сайте школы в информационно
коммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 
организации питания детей, в том числе ежедневное меню.

5. Классным руководителям 1-11 классов:

- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой 
пищи среди учащихся класса и их родителей;
-способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 
учащихся класса;
- обеспечить соблюдение правил личной гигиены, учащихся класса;
- ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся 
класса;
- вести табель учета посещаемости детей с учетом изменений;
- подавать в столовую заявку на количество питающихся;

*

- ежедневно контролировать питание обучающихся своего класса, 
обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 
учащимися в сопровождении учителя;

-не допускать вход в обеденный зал учащихся в верхней одежде; 
-определить ответственных за все направления деятельности, 
связанные с организацией питания в классе;
-проводить профилактические занятия по программе «Здоровое 
питание»

Директор МБОУ СОШ № 8_

6. Контроль исполнения прик собой.

ц Лут В.А.


