
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 

ИМЕНИ ПАВЛА ТЮЛЯЕВА 

 

ПРИКАЗ 

  01.09.2021                                                      №240  

               

Об организации горячего питания в 2021-2022 учебном году. 

 

 В соответствии с п.5 ПР.113 поручений Президента Российской Федерации 

от 24.01.2020, с ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», законом Крас-

нодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Краснодарском крае», письмом МОНиМП КК от 04.08.2020 №47-01-13-

15917/20 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций в 2020 году»,  решением городской Думы 

Краснодара   от 13.12.2018 г. №65 п.9 «О внесении изменения в решение городской 

Думы Краснодара от 28.01.2010 №69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» (с изменениями и дополнениями), при-

казом департамента образования администрации МО г. Краснодар от 31.08.2020 

№1159 «Об утверждении расчета  размера стоимости горячего питания обучаю-

щихся по образовательным программам начального общего образования в муни-

ципальных образовательных организациях МО г. Краснодар на 2020 год», прика-

зом департамента образования администрации МО г. Краснодар от 31.08.2020 

№1160 «Об утверждении размера стоимости горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях МО г. Краснодар на 2020 год для определения объ-

ема субсидий на иные цели», приказом департамента образования администрации 

МО г. Краснодар от 31.08.2021 №1344 «Об утверждении расчета стоимости одного 

дня питания воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных организаций и в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время в 

Краснодарском крае,  находящихся в ведении департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар на 2021 год для определе-

ния  объема субсидий»,   рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4 0179-20, СанПиНами, с целью органи-

зации горячего питания учащихся   п р и к а з ы в а ю 

1.Назначить  

1.1. Куратором организации горячего питания Киселеву Наталью Александровну, 

учителя технологии,  

1.2. Дежурными по столовой 

- Шустрову Светлану Ивановну, учителя музыки,  

- Поклад Марину Викторовну, учителя английского языка,  

1.3. Ответственными за организацию безналичного расчета за питание 

- Скубилину Н.В., специалиста по закупкам, 

- Кропоткину Т.А., специалиста по кадрам. 

2. Организовать с 01.09.2021:  

2.1.  Двухразовое питание в следующей форме: 



- горячие завтраки; 

- обеды; 

- реализация буфетной продукции. 

2.2. Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов : 

- для учащихся 1,4 классов (1 смена) – завтрак на сумму 86 руб.69 коп. 

- для учащихся 2,3 классов (2 смена) – обед на сумму 121 руб.16 коп. 

2.3. Питание  учащихся 5-11-х классов, не имеющие льгот,  на сумму 75 руб. 00 

коп. (государственная дотация  - 10 руб. 50 коп, родительская доплата – 64 руб.50 

коп.);  

2.4. Организовать двухразовое  питание  обучающихся – инвалидов, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: 

  1 смена 1,4 классы –121 руб.16 коп. (обед) 

  2 смена 2,3 классы – 54 руб.12 коп. (полдник)   

 1 смена 5,8,9,10,11 классы –245 руб.28 коп. (завтрак-обед)  

 2 смена 6,7  классы –207 руб.07 коп. (обед-полдник)      

2.5. Организовать питание  детей военнослужащих и сотрудников правоохрани-

тельных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей : 

1 смена 5,8,9,10,11 классы – 102 руб. 08 коп.(завтрак) 

2 смена 6,7 классы – 143 руб. 20 коп.(обед)   

2.6. Дотация на питание  обучающихся из многодетных семей 5-11 классы – на 

сумму 10 руб.00 коп., состоящих на учете в органах соцзащиты Краснодарского 

края. 

2.7. Дотация на питание обучающихся из малообеспеченных семей 5-11 классы – 

на сумму 15 руб.00 коп. состоящих  на учете в органах соцзащиты города Красно-

дара. 

3. Организовать выплату компенсации стоимости двухразового питания обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому за 

количество календарных дней. 

4.  Утвердить  графики питания классов на 2021-2022 учебный год (приложе-

ние №1). 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1. На первом родительском собрании рассмотреть вопрос об организации горяче-

го питания, организовать оформление и сбор документов на организацию питания, 

в т.ч. льготного. 

5.2. Проводить просветительскую работу среди учащихся о здоровом питании; 

5.3. Регулярно заслушать вопрос об организации питания на родительском собра-

нии и предоставить информацию о количестве  питающихся с родительской допла-

той, количестве отказников и льготников; 

5.4. Вести ежедневный учет питающихся; 

5.5. Присутствовать в столовой с классами во время приема пищи; 

5.6. Учащихся 6-11 классов ежедневно обеспечивать талонами. 

5.7. Ежемесячно представлять отчет о питании учащихся класса и проводить свер-

ку количества питающихся, своевременности оплаты с закрепленным сотрудником 

бухгалтерии; 

5.8. Не допускать питания учащихся 5-11 классов без своевременной оплаты. 

6. Классные руководители несут ответственность за: 

- подачу заявок в столовую на питание по фактическому присутствию обучающих-

ся в школе по установленной форме; 



-   за соблюдение правил гигиены и санитарии при приеме обучающимися пищи; 

-   за своевременное предоставление пакете документов на льготные категории 

обучающихся, 

- за соответствие заявок на организацию питания и табеля учета питающихся, ве-

домости учета посещаемости в электронном журнале, представленным документам 

на льготное питание. 

7.  Для обеспечения контроля качества готовой продукции создать бракераж-

ную комиссию в следующем составе: 

- Киселева Н.А. –  куратор организации горячего питания; 

- Боровко С.В. –   зав. производством (по согласованию с КШП «Русь»); 

- Мирная М.А. -  школьная медсестра (по согласованию ГБУЗ ДГП №7), 

- Зверь Н.Л. – школьный врач ( по согласованию ГБУЗ ДГП №7), 

- Мамутова Э.А., социальный педагог, 

- Булгакова Т.Н. – член родительского комитета 9 «А» класса. 

8. Возложить ответственность на Киселеву Н.А., куратора организации горя-

чего питания, за: 

- своевременное и достоверное предоставление информации об организации пита-

ния; 

-  качественный учет количества питающихся для проведения оплаты за питание; 

-  организацию и учет питания льготных категорий обучающихся, 

-  контроль работы бракеражной комиссии; 

-  организацию работы Совета по питанию и родительского контроля. 

7. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №20                           Е.П.Лякишева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №20 

______________ Е.П.Лякишева 

« 01 » сентября 2020 г. 

 

 

 

Состав бракеражной комиссии в МБОУ СОШ №20 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1. Киселева Наталья Александровна, 

куратор организации горячего питания; 

2. Боровко Светлана Владимировна, 

зав. производством КШП «Русь»; 

3. Мирная Мария Андреевна, 

медицинская сестра ГБУЗ ДГП №7 

4. Зверь Нина Леонидовна, 

врач ГБУЗ ДГП №7 

5. Мамутова Эльвира Андреевна, 

социальны педагог 

6. Булгакова Татьяна Николаевна, 

член родительского комитета школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 20 

____________Е.П.Лякишева 

                                                                                                                 

«01» сентября 2021 г. 

 

 

График питания учащихся МБОУ СОШ №20 

I полугодие 2021-2022 учебного года 



 

1 смена 

классы время форма питания 

4 08.40-09.00 накрытие 

1 09.35-09.55 накрытие 

8,10 10.20-10.35 линия свободной раздачи 

5 11.15-11.35 накрытие 

9,11 12.15-12.30 линия свободной раздачи 

 

2 смена 

классы время форма питания 

2 14.00-14.20 накрытие 

3 15.00-15.20 накрытие 

6,7 15.40-16.00 линия свободной раздачи 

 

РАБОТА БУФЕТА  с 10.20 
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