
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково -  Тимофеевская средняя общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 г. с. Греково-Тимофеевка №74

Об организации питания обучающихся 
в 2021-2022 учебном году

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273- 
ФЗ, 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 Администрации 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, приказа ООА Матвеево- 
Курганского района отЗ 1.08.2021 г. № 299 «Об организации питания школьников в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Матвеево-Курганского района в 2021-2022 
учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
у

1. Принять исчерпывающие меры по организации питания обучающихся МБОУ Греково- 
Тимофеевской сош в 2021-2022 учебном году в столовой СПК (колхоза) «КОЛОС» с 
01.09.2021 года;

2. Обеспечить 100% охват обучающихся 1-4 х классов бесплатным горячим питанием 
(горячие завтраки);

3. Осуществлять питание в столовой СПК (колхоза) «КОЛОС» по графику:
Время посещения Класс

10.35-10.55 5,6,7
10.50-11.05 8,9,10,11
11.00-11.20 1,2,3,4

4. Красильникову Светлану Анатольевну, заместителя директора по воспитательной работе, 
назначить ответственной за организацию питания обучающихся МБОУ Греково- 
Тимофеевской сош в 2021-2022 учебном году;

5. Красильниковой Светлане Анатольевне, ответственной за организацию питания:
5.1.Разработать план организации горячего питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, 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.);
5.2.Организовать работу по обеспечению питанием детей в общеобразовательных учреждениях 
района, посещающих группу продленного дня во исполнение п. 6.2; 6.3 Постановления 
Администрации Матвеево-Курганского района от 03.10.2017 №1702;
5.3.Организовать с 01.09.2021 года работу по обеспечению горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, исходя из 
финансирования, выделенного на одного ребёнка:
-5-11 классы 45 рублей в день из расчета 50% учащихся от общего количества обучающихся в 
общеобразовательном учреждении;
5.4.Сформировать и утвердить 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.
5.5.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.
5.5. Проводить еженедельно мониторинг по количеству питающихся детей, с предоставлением 
отчета каждую пятницу заместителю главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» 
Тарасенко Н.В.
5.6. Ежеквартально до 30 числа последнего месяца квартала представлять ведущему специалисту 
МБУ МКР «ЦКО» Калимулиной В.Р.. отчет об организации питания учащихся по форме согласно 
приложению №1.
6. Классным руководителям 1-11 классов:

6.1. Ежедневно до 8.15ч. подавать уточненную заявку на питание в столовую ответственной 
за организацию питания в школе Красильниковой С.А.;

6.2. Вести табели учета посещаемости столовой учащимися класса;
6.3. Организовать проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья по 

реализации программы «Разговор о правильном питании»;
6.4. Строго контролировать график посещения учащимися столовой;
6.5. Контролировать мытье рук с применением дезсредств;
6.6. Ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся класса.

7. Сердюкову Сергею Анатольевичу, учителю ОБЖ, включить в рабочие программы по 
предметам темы, касающиеся здорового питания;

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы М.А.Парасочка


