
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Муромцевская средняя общеобразовательная школа» 

п.Муромцево 

ПРИКАЗ 

09.09.2020 г. № ОД-96 

Об организации питания обучающихся 
в МБОУ «Муромцевская СОШ» 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
основного общего, среднего общего образования в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях) 'учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», на основании Постановления администрации 
муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области от 
07.09.2020 года № 1328 и № 1329, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. С 01.09.2020года организовать питание учащихся 1-11 классов в столовой 

МБОУ «Муромцевская СОШ». 
2. Заместителю директора Шагивалеевой С.П. довести до сведения классных 

руководителей и учителей школы методические рекомендации по системе питания 
образовательных учреждений , утвержденных приказом департамента образования и 
здравоохранения области № 557/537 от 20.08.2007 г. 

3. Классным руководителям довести до сведения родителей постановление 
главы администрации от 07.09.2020 года № 1328 и № 1329 об изменении стоимости 
питания обучающихся: 

3.1. для обучающихся 1-4 классов средняя стоимость бесплатного горячего 
завтрака составляет 61 рубль 02 копейки в день. 

3.2. для обучающихся 5-11 классов средняя стоимость питания, оплачиваемая за 
счет средств родителей (законных представителей) , в следующих размерах: 

- горячий завтрак - 32 рубля в день; 
- обед - 40 рублей в день. 

3.3. Оплата за питание обучающихся из многодетных семей осуществляется 
за счёт целевых средств, выделяемых на питание детей из многодетных семей через 
органы соцзащиты населения, в соответствии с Законом Владимирской области "от 
02.10.2007 №120-03 «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области». 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся в 
общеобразовательных организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым 
питанием. 



3.5. Обеспечение питанием обучающихся в МБОУ «Муромцевская СОШ» при 
условии организации обучения на дому с посещением общеобразовательной 
организации 

- одноразового питания детям-инвалидам : 
Жерихов Андрей - 4 «б» класс; 
Насибов Виктор - 7 «б» класс. 

- двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья: 
Телегина Елизавета - 3 «а» класс. 

Денежная компенсация за выходные, праздничные, каникулярные дни, период 
болезни обучающегося не выплачивается. 
4. Работнику МКУ ЦКО УСС Родионовой Ф.А.: 

4.1. осуществлять оплату расходов на бесплатное горячее питание обучающихся 
1-4 классов, в следующих размерах: 

53 рубля 77 копеек в день, за счет средств субсидии федерального 
бюджета; 

- 6 рублей 64 копейки в день, за счет средств муниципального бюджета. 
- 61 копейка в день, за счет средств областного бюджета; 

4.2. осуществлять за счет средств бюджета муниципального бюджета оплату 
расходов на питание родителям (законным представителям) обучающихся, указанных 
в п.1 настоящего постановления, при условии получения питания обучающихся 5-11 
классов в общеобразовательных организациях из расчета 5 рублей в день. 

5. Утвердить следующий график работы столовой: с 8-00 до 14-00 (кроме субботы и 
воскресенья). 

6. Создать бракеражную комиссию в составе: 
- Чижикова Л.С.- директор школы; 
- Родионова Ф.А. - работник МКУ ЦКО УСС; 
- Шагивалеева С.П. - заместитель директора по ВР. 

7. Ответственной за работу школьной столовой Родионовой Ф.А.: 
-принять дополнительные меры, направленные на соблюдение питьевого режима для 
учащихся школы; 
- допускать ежедневные целевые колебания стоимости горячих завтраков и обедов при 
условии выхода на среднюю стоимость горячих завтраков и обедов по итогам каждого 
квартала. 

8 .Утвердить состав комиссии по соблюдению за качеством приготовляемой пищи: 
- Панфилова Е.А.- родитель, учитель МБОУ «Муромцевская СОШ», 

председатель профсоюзной организации; 
- Сакова Е.А.- родитель, председатель Совета школы. 

9. Классным руководителям обеспечить сопровождение учащихся в столовую, 
дисциплину, соблюдение санитарно-гигиенических требований во время приема 
пищи. 

10. Назначить ответственной за организацию питания в школе заместителя 
директора по ВР Шагивалееву С.П. и ведение отчетной документации Родионову 
Ф.А. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы: ( у г Л.С.Чижикова 

С приказом ознакомлены: ( ^ ^ 
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