
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Раково – Таврическая средняя общеобразовательная школа  №6 ( 

МБОУ Раково-Таврическая СОШ №6) 
 

 

Приказ 
 

           05.08. 2021  года                                                                                                   № 106 

х.Жуково-Татарский 

Об организации обеспечения горячим питанием 
 обучающихся в МБОУ Раково-Таврической СОШ №6 
  в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", статьей 37, пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правиельства от 20.06.2020 г. № 900 «О предоставлении бесплатного питания для школьников 

младших классов», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.43598-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16, постановлением Администрации Кагальницкого района от 

08.04.2020 г. № 265 «Об утверждении порядка и условий обеспечения питанием обучающихся и 

воспитанников за счет бюджетных ассигнований местного бюджета» (далее- Постановление 

Администрации Кагальницкого района), приказа Отдела образования Кагальницкого района от 

25.02.2016 № 102 «Об утверждении плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания в образовательных организациях Кагальницкого района», в целях сохранения 

и укрепления здоровья детей, профилактики заболеваний, повышения работоспособности 

обучающихся во время образовательного процесса, на основании приказа Отдела образования 

Кагальницкого района от 24.08.2020 г. № 316 «Об организации обеспечения горячим питанием 

обучающихся в образовательных организациях Кагальницкого района в 2020-2021 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бакровой Л.П., ответственной за питание: 

1.1.Организовать работу по обеспечению горячим питанием обучающихся всех возрастных групп; 

1.2.Организовать горячее питание обучающихся 1-4 классов в соответствии с порядком 
предоставления и условий обеспечения питанием обучающихся за счет субсидий из 
федерального и областного бюджетов из расчета 54,99 руб. в день на одного ребенка 
(Приложение 1) 

1.3.Организовать льготное питание обучающихся в соответствии с порядком предоставления и 
условий обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации Кагальницкого района от 08.04.2020 
г. № 265, порядком отнесения детей к категории обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и  подлежащих предоставлению льготного питания, утвержденным 
приказом общеобразовательной организации. 

1.4.Организовать обеспечение льготным  питанием обучающихся за счёт средств местного 
бюджета из расчёта (Приложение 2): 

- 22 рубля один раз в день на одного ребёнка  для   обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с учётом фактического посещения учебных занятий;  
- 22 рубля один раз в день на одного ребёнка  для   обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья 1-4 классов;  
 
-22 рубля два раза в день для обучающихся  5-11 классовс ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. На особый контроль поставить вопросы питания обучающихся первого, второго уровня обучения, 

питания детей с ОВЗ, детей, отнесенных к категории дети-сироты, диетического питания больных 

детей (при придоставлении родителями соответствующих справок). 

1.5. Горячее питание школьников организовать в соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными Приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 

213н/178 и требованиями СанПиН (№ 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 г., № 2.3.6.1079-01 от 8.11.2001 г.). 

1.6. Обеспечить исполнение районного плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания, утвержденного приказом Отдела образования Кагальницкого района от 

25.02.2016 г. № 102. 

1.7. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  представлять в Отдел 

образования Кагальницкого района (Андрющенко О.А.)  в электронном  виде отчет об организации 

питания детей (приложение 3).  

2. Классным руководителям: 

2.1. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями по 
пропаганде здорового питания. 

2.2. Обеспечить охват горячим питанием  обучающихся 1 – 11 классов  не ниже областного 
показателя (94 %), обучающихся 1 – 4 классов – 100 %. 

3. Емельяновой Т.В., заместителю директора по УВР: 

3.1.  Предусмотреть в расписании уроков продолжительные перемены  для приема пищи        (СанПиН 

2.4.5.2409-08, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23 июля 2008 г. N 45). 

4. Токаревой В.В.., повару: 
4.1. Обеспечить разнообразие ассортимента блюд, витаминизацию рациона питания. 

1.8. Усилить контроль качества продуктов школьного питания. 

5. Компаниенко В.М., заместителю директора по ВР: 

5.1.Разработать программу  «Здоровье», с включением  модуля, направленного на привитие учащимся 

культуры здорового питания. 

5.2. Представить в Отдел образования   ведущему специалисту Андрющенко О.А. реквизиты 

локального акта об утверждении  программы «Здоровье» и  программу «Здоровье»  до 15 октября 

2020 года. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
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