
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Сад-Базовская средняя общеобразовательная школа

Приказ

15.10.2021 год п. Крынка №164

«О внесении изменений в приказ №163 от 08.10.211 
об организации питания школьников 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Матвеево-Курганского района 
в 2021-2022 учебном году»

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года №273-Ф3, во исполнение приказа министерства общего и 
профессионального образования РО от 25.12.2015 №954 «Об утверждении 
плана комплексных мероприятий по совершенствованию организации 
питания в образовательных учреждениях РО», постановления Администрации 
Матвеево-Курганского района от 29.04.2014 №675 «о порядке организации 
питания детей из малообеспеченных семей обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Матвеево-Курганского района», 
постановления Администраций Матвеево-Курганского района от 30.11.2016 
№587 «Об утверждении Положения о порядке организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского 
района», постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 
25.09.2018 №1435 «О внесении изменения в постановлении Главы 
Администрации Матвеево-Курганского района», с целью организации 
питания детей в общеобразовательных учреждениях, на основании 
постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 14.05.2019 
№714 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 
средств местного бюджета», от 17.04.2020 №558 «Об утверждении Положения 
«О порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях» и «О порядке 
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 
питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района», с целью 
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 
учебном году, приказ ООА Матвеево-Курганского района № 344 от 15.10.2021 
«О внесении изменений в приказ отдела образования Матвее-Курганского 
района от 08.10.2021 №341»

Приказываю:
1. Организовать питание школьников 1-11 классов на период 2021 -2022 учебный

год в соответствии с нормативными требованиями с 01.10.2021 года.



2. Организовать работу по обеспечению питанием детей в общеобразовательных 
учреждениях района, посещающих группу продленного дня во исполнение п. 
3.4; Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 
20.04.2021 №92;
2.1.Разработать план взимания и расходования родительской платы за питание 
учащихся в общеобразовательных учреждениях, посещающих группу 
продленного дня.
2.2.0рганизовать с 11.10.2021 года работу по обеспечению горячим питанием 
учащихся в общеобразовательных учреждениях района, исходя из 
финансирования, выделенного на одного ребёнка:
- 1-4 классы обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим завтраком, 
предусматривающим наличие горячего блюда, за счет средств федерального и 
областного бюджетов, в расчете 65,54 рублей на одного обучающегося в день;
- учащиеся из малоимущих семей посещающих ГПД за счет средств бюджета 
Матвеево-Курганского района составляет 25 (двадцать пять) рублей в день на 
одного учащегося;
- для учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств родителей 
(законных представителей) составляет 25 (двадцать пять) рублей в день на 
одного учащегося.
- 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 
инвалидов, проходящих надомное обучение с правом посещения школы: 
горячий завтрак за счет средств федерального и областного бюджетов;
в виде денежной компенсации за обед за счет средств бюджета Матвеево- 
Курганского района составляет 65 (шестьдесят пять) рублей на одного 
учащегося в день (при предоставлении полного пакета документов согласно 
приложения №2 к постановлению №92 от 20 апреля 2021 г);
-5-11 классов из малоимущих семей за счет средств родителей (законных 
представителей),
-5-11 классов с ОВЗ и инвалидов, проходящих надомное обучение с правом 
посещения школ.
2.3.Стоимость питания:
- для учащихся 5-11 классов из малоимущих семей за счет средств бюджета 
Матвеево-Курганского района составляет 65 (шестьдесят пять) рублей на 
одного учащегося в день;
- для учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств родителей 
(законных представителей) составляет 65 (шестьдесят пять) рублей в день на 
одного учащегося.
-для учащихся общеобразовательных учреждений 5-11 классов с ОВЗ и 
инвалидов, проходящих надомное обучение с правом посещения школы:
- в виде денежной компенсации за завтрак за счет средств бюджета 
Матвеево-Курганского района составляет 55 (пятьдесят пять) рублей 
на одного учащегося в день (при предоставлении полного пакета 
документов согласно приложения №2 к постановлению №92 от 20 
апреля 2021 г).
- за обед за счет средств местного бюджета Матвеево-Курганского района 
составляет 65 (шестьдесят пять) рублей на одного учащегося в день.

3. Учащиеся с ОВЗ и инвалиды, которым индивидуальное обучение на дому 
осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Матвеево-Курганского района, обеспечиваются компенсацией за двухразовое



питание (завтрак, обед) за счет средств бюджета Матвеево-Курганского 
района, в размере 120 (сто двадцать) рублей на одного учащегося в день (при 
предоставлении полного пакета документов согласно приложения №2 к 
постановлению №92 от 20 апреля 2021г).
-Обеспечить 100% охват учащихся горячим питанием.

4. Назначить ответственным за организацию питания школьников по школе 
Гулиеву Л.В. завхоза школы и вменить ей в обязанности:
- готовить пакет документов по школе для организации питания 
обучающихся; своевременно предоставляет информацию по вопросам 
организации питания в ООА Матвеево Курганского района, МБУ МКР 
«Расчетный центр», посещает все совещания по вопросам организации 
питания, проводимые отделом образования; своевременно предоставляет 
необходимую отчётность в МБУ МКР «Расчетный центр»; ежедневно лично 
контролирует количество фактически присутствующих в школе учащихся, 
питающихся на льготной основе, сверяя с классным журналом;
- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню, стоимость 
питания, не допускает перерасхода стоимости питания учащихся;
- ежедневно лично контролирует выход готовой продукции;
- ежедневно осуществляет контроль соответствия школьного меню 
примерному 10-дневному меню, утвержденному Роспотребнадзором, 
ежедневно осуществляет контроль суточной пробы пищи; своевременно 
осуществляет контроль за соблюдением графика питания учащихся, 
предварительным накрытием столов (личная гигиена сотрудников 
пищеблока, спецодежда, достаточное количество столовых приборов); имеет 
право проводить рабочие совещания и консультации с педагогическими 
работниками по вопросам организации питания, запрашивать у классных 
руководителей необходимую информацию в пределах своей компетенции по 
вопросам организации питания.
- проводить еженедельно мониторинг по количеству питающихся детей, с 
предоставлением отчета каждую пятницу заместителю главного бухгалтера 
МБУ МКР «Расчетный центр» Тарасенко Н.В.

5. Назначить ответственным за организацию питания школьников по школе 
Трегубову Ю.В. социальный педагог школы и вменить ей в обязанности:
- разработать план организации горячего питания обучающихся в МБОУ Сад- 
Базовская сош, руководствоваться Положением о порядке организации 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Матвеево-Курганского района (Постановление Администрации Матвеево- 
Курганского района №862 от 18.06.2018 г., №714 от 14.05.2019г., №558 от 
17.04.2020г.);
- сформировать и подготовить списки учащихся из малообеспеченных семей 
для получения питания приказом по школе, согласовав их с отделом 
социальной защиты населения Матвеево-Курганского района, корректировать 
списки учащихся ежеквартально.
- проводить ежемесячно мониторинг(анкетирование) среди учащихся, 
родителей и педагогов с целью улучшения качества организации питания 
учащихся, с предоставлением сводной анкеты по образовательному 
учреждению заместителю главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» 
Тарасенко Н.В.



- ежеквартально до 30 числа последнего месяца квартала предоставлять в 
МБУ МКР « ЦКО» Калимулиной В.Р. отчет об организации питания учащихся 
(приложение 1 ).

6. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно единому' 
цикличному меню на общую сумму не менее 54,99 рублей с 1-4 класс, и на 
сумму 45 рублей для учащихся 5-11 классов.

7. Повар школы Черкасова А.О. назначить ответственными за:
■ своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии 

санитарным требованиям и нормам;
■ поддержание помещений пищеблока в должном санитарном состоянии;
■ соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке; 

Категорически запретить поварам использование продуктов питания без 
сертификата качества.

8. Классным руководителям 1-11 классов:
■ провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой 

рациональному питанию;
■ продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися по 

организации правильного питания учащихся в школе;
■ организовать работу по реализации программы «Разговор о правильном 

питании»
■ оформить тематические стенды по формированию культуры здорового 

питания
Вменить в обязанность:

■ подачу заявки на питание  ̂в столовую до 11.00 часов на следующий день
■ заполнение табеля учета посещаемости столовой;
■ проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья по 

реализации программы «Разговор о правильном питании»;
■ нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой;

9. Учителю ОБЖ Панченко В.П. включить в программу курса ОБЖ темы, 
касающиеся здорового питания.

10. Коробкиной Д.И. ответственного за ведение сайта школы размещать 
еженедельно на сайте школы информацию об организации питания.

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Сад-Базовс] О.В.Сукач


