
АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № Ц
г. АЗОВА

ПРИКАЗ

24 августа 2020г. № 83-1

Об организации питания школьников 
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 
№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до
01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, Федеральных законов РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций», методических 
рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Е.И. Федоровой -  ответственному за 
организацию школьного горячего питания:

1.1. Руководствоваться Положением о порядке обеспечения льготным 
питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей в МБОУ 
СОШ №11 г. Азова; Положением о предоставлении бесплатного питания 
обучающимся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья в 
МБОУ СОШ №11 г. Азова, принятом на заседании педсовета;

1.1.1. В срок до 31.08.2020п ^^согласовать с УСЗН г. Азова список 
обучающихся, имеющих право на получение льготного питания;

1.1.2. В срок до 31.08.2020г. согласовать с УСЗН Азовского района 
список обучающихся, имеющих право на получение льготного питания;



1.1.3. в  срок до 31.08.2020г. сформировать пакеты документов на 
учащихся из многодетных семей, имеющих право на получение льготного 
питания;

1.1.4. В срок до 31.08.2020г сформировать пакеты документов на 
учащихся с ОВЗ;

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.В. Макеев

Ознакомлены:

Е.И. Федорова



АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
г. АЗОВА

ПРИКАЗ

31 августа 2020г. № 109

Об организации питания школьников 
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 
№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до
01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, Федеральных законов РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08), 
методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций», методических 
рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Е.И. Федоровой -  ответственному за 
организацию щкольного горячего питания:

1.1. Составить и утвердить график дежурства учителей в столовой 
(Приложение № 1)

1.2. В соответствии с постановлениями Администрации города Азова: 
от 31.08.2020 №941 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Азова от 07.12.2017. №2878»; от 31.08.2020 №942 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Азова от 17.05.2019 
№807»; от 31.08.2020 №943 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Азова от 03.04.2015 №759»; от 31.08.2020 №944 «О 
стоимости горячего питания обучающихся получающих начальное общее



образование»; от 31.08.2020 №945 «Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организация 
(учреждениях) в городе Азове»:

утвердить новую редакцию «Положения о предоставлении 
бесплатного питания обучающимся 1-11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья в МБОУ СОШ №11 г. Азова»(Приложение №2);

- утвердить новую редакцию «Положения об обеспечении льготным 
питанием обучающихся МБОУ СОШ №11 г Азова» (Приложение №3);

- разработать и утвердить «Положение об организации питания 
обучающихся получающих начальное общее образование» (Приложение №4);

1.2. Организовать системную информационно-просветительскую 
работу для родителей с целью привлечения внимания к проблеме 
формирования у подрастающего поколения потребности в правильном 
питании и создания оптимального режима питания обучающихся в течение 
года.

1.3. Утвердить график работы щкольной столовой, разработанный с 
целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив их 
численность (Приложение №5)

2. Заместителю директора по АХР Н.А. Нефёдовой -  заключить 
договор на организацию питания обучающихся, с питающей организацией

2.1. В соответствии с постановлением Администрации города Азова от
31.08.2020 «О стоимости горячего питания обучающихся получающих 
начальное общее образование»; организовать бесплатное горячее питание 
учащихся 1-4 классов, в количестве 534 человека, с 1 сентября 2020 года по 
31.12.2020г, стоимость порции на одного ребенка составляет 54 руб., 99 коп. 
(Приложение №6 Списки);

2.2. В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 
07.12.2017 № 2878 «О стоимости питания учащихся 1-11 классов из 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях города Азова на 2018-2020 годы»; от
31.08.2020 № 941 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Азова от 07.12.2017 №2878», организовать льготное питание учащихся 
5-11 классов, в количестве 129 человек, с 1 сентября 2020 года по 
31.12.2020г., стоимость порции на одного ребенка составляет 21руб. 55 
коп.(Приложение №7 Списки льготников);

2.3. В соответствии с постановлением Администрации города Азова 
от17.05.2019 №807 «О предоставления бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях города Азова, осуществляющих 
образовательную деятельность», jot3 1.08.2020 №942 «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Азова от 17.05.2019 №807», 
организовать льготное питание учащихся с ОВЗ 1-4 классов в количестве 4 
человек с 01.09.2020 г. по 31.12.2020г стоимость порции на одного ребенка



составляет 21 руб. 55 коп. и учащихся с ОВЗ 5-11 классов в количестве 5 
человек с 01.09.2020 г. по 31.12.2020г. стоимость порции на одного ребенка 
составляет 41 руб. 52 коп. (Приложение №8 список льготников);

3. Классным руководителям 1-11 классов вести ежедневный контроль 
посещаемости учащимися школьной столовой с соблюдением санитарно- 
гигиенических норм и дисциплины при приеме пищи:

3.1 .Ежемесячно до 3 числа месяца следующего за отчетным 
предоставлять в бухгалтерию табель учета посещаемости детей;

3.2. Организованно выводить учащихся в столовую в соответствии с 
графиком;

3.3. Осуществлять дежурство в столовой в соответствии с графиком.

4. Возложить на бухгалтера Е.С. Куликову ответственность за ведение 
документации по организации школьного питания.

5. Бухгалтеру Е.С. Куликовой еженедельно (по пятницам)
предоставлять в УО информацию об организации питания обучающихся 1 -4 
классов.

6. Учителю Л.Л. Лукашовой разместить на официальном сайте школы в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию об 
условиях организации питания учащихся, в том числе примерное ежедневное 
меню.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.В. Макеев

Ознакомлены:

-Е.С. Куликова

Л.Л. Лукашова


