
Управление образования 

МО «Судогодский район» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа» 
 

ул. Парковая, д. 22, п. Красный Богатырь,  

телефон/факс: (49235) 34-1-66 

 

ПРИКАЗ 

От 13.09.2021  г.                                                                                   № 68 

Об организации  питания 

обучающихся 5-11  классов 

 

Во исполнение постановления администрации МО «С'удогодский 

район» от 10.09.2021 № 1638 «Об организации горячего питания 

обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях МО 

«Судогодский район», в целях реализации приказа управления 

образования администрации МО «Судогодский район» от 13.09.2021 г. № 

281 «Об организации питания обучающихся 5-11 классов в 

общеобразовательных организациях МО «Судогодский 

район».совершенствования организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Установить среднюю стоимость питания для  обучающихся 5-11 классов  

в следующих размерах: 

- горячий завтрак – 40 рублей в день, в том числе за счет средств 

родителей (законных представителей) в размере 35 рублей, за счет средств 

бюджета МО «Судогодский район» - 5 рублей; 

- обед – 50 рубля в день за счет средств родителей (законных 

представителей). 

3.Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. 

3.1 Согласно п.5 выше указанного постановления, поставить на льготное 

питание в 2021-2022 учебном году обучающегося 7 класса Грабаровского 

Борислава. 

4.Обеспечение питанием обучающихся при условии организации 

обучения на дому и отсутствия посещения школы осуществляется путем 

установления компенсационных выплат из местного бюджета: 



- одноразового питания детям-инвалидам; 

- двухразового питания детям с ОВЗ. 

Денежная компенсация за выходные, праздничные, каникулярные дни, 

период болезни не выплачивается. 

5.Назначить ответственных за организацию питания учащихся: 

Березкину О. В. – заместителя  директора по УВР  - режим питания; 

Урум Е.Н. -   за исполнением учета, контроля и отчетности по организации 

питания. 

6.Назначить ответственных за ведение табеля посещаемости столовой 

обучающимися классных руководителей 5-11 классов: 

6 класс – Урум Е.Н. 

7 класс – Белоусову О.А. 

8 класс – Рожкову А.А. 

 

9 класс – Петрееву Д.М. 

10 класс – Бурцеву Н.Е. 

11 класс –Орлову Е.А. 

     5 класс – Гусарову И.В.  

7.Создать комиссию по ведению бракеражного журнала: Терентьева В.Ф.- 

директор, Березкина О.В. – зам. директора по УВР,  Алянчикова Т.А. - зам. 

директора по ВР, Скворцова Н.Б. – повар столовой.  

8.Создать комиссию по приемке товара, контролю условий хранения 

продуктов и соблюдению сроков их реализации: Терентьева В.Ф.- директор, 

Брагина Л.Н. – кладовщик,  Скворцова Н.Б. – повар столовой. 

9.Создать комиссию для контроля за работой школьной столовой и 

качеством приготовления блюд  в составе:  

Кувшинова Л.В. – от Совета школы,  Поздеева И. А. – от учителей начальной 

школы, Березкина О. В. – от администрации ОУ, Орлова Е.А. – от классных 

руководителей 5-11 классов. 

 

10.Утвердить следующий режим питания: 

Завтрак: 5-6 классы – 11.00 

               7-8  классы – 11.10 

               9-11 классы – 11.15  

Обед :     5-6 классы  - 12.50  

                7-11 классы – 13.40 

                

11.Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

13.09.2021  года 

 

 

 

 
В.Ф. Терентьева 
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