
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Быстрянская средняя общеобразовательная школа 

х. Быстрянский 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 02.09.2019 г.                                  № 141о/д 

 

 

Об организации питания учащихся в 2019-2020 учебном году 

 

  В соответствии со статьями 37,41 пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановления Администрации Орловского района от 05.08.2019 
г. № 57, 6 "Об организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Орловского района  в 2019-

2020 учебном году" Об организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Орловского района в 2018-

2019т учебном году" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать со 02.09.2019 года питание обучающихся из расчета: 

• горячий завтрак – не более 60 рублей в день на 1 обучающегося в     
день, 

• горячий обед – не более 30 рублей на одного обучающегося в день. 
2. Организовать льготное питание: 

• горячий завтрак, стоимостью не более 60 рублей, в том числе за 
счет средств родителей в размере не более 30 рублей на одного 
обучающегося в деньги и за счет средств бюджета Орловского 
района в размере 30 рублей на одного обучающегося в день; 

• горячий обед стоимостью 30 рублей за счет средств бюджета 
Орловского района на одного учащегося в день. 

Льгота предоставляется однократно (зо рублей в день) по выбору 
родителей. 

3. Организовать бесплатное двухразовое питание для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов за счет 
средств бюджета Орловского района, выделенных на горячее питание: 

• горячий завтрак, стоимостью 60 рублей на одного ребенка в день; 
• горячий обед, стоимостью 30 рублей на одного ребенка в день. 

4. Обеспечить со 02.09. 2019г. по 28.12.2019 г. льготное питание в пределах 
средств, выделенных для этих целей для следующих категорий 
обучающихся: 



• обучающиеся 1-11 классов из категории малоимущих семей 
(горячий обед либо горячий завтрак), на основании документов, 
подтверждающих принадлежность к данной категории; 

• обучающиеся 1-11 классов из категории многодетных семей 
(горячий обед либо горячий завтрак), на основании документов, 
подтверждающих принадлежность к данной категории 

• обучающиеся 1-11 классов из категории семей, вынуждено 
покинувшие территорию Украины и находящиеся на территории 
Орловского района (горячий обед либо горячий завтрак);  

5. Организовать питание для обучающихся 1-11 классов, не входящих в 
вышеуказанную категорию, за счет родительских средств. 

6. При организации питания в школе руководствоваться Положением о 
порядке предоставления питания в МБОУ Быстрянской СОШ. 

7. Назначить ответственным за организацию питания Салихову И.А. – 

заместителя директора по ВР. 
Салиховой И.А. 

6.1  ежемесячно обновлять списки обучающихся, имеющих право на 
получение льготного питания в соответствии с документами, 
подтверждающими принадлежность к льготной категории; 

6.2  вести ежедневный контроль за состоянием и организацией питания 
в образовательном учреждении. 

8. Завхозу Прокопенко И.И. в срок до 02.09.2019 года заключить договоры 
на предоставление услуги по организации питания школьников с 
предприятием общественного питания. 

9. Классным руководителям 1-11 классов проводить разъяснительную 
работу с родителями (законными представителями) о необходимости 
обеспечения питанием обучающихся, не относящихся к категории, 
оговоренным в пункте 2. за счет родительских средств в целях 
сохранения здоровья в ходе учебно-воспитательного процесса. 

10. Создать комиссию по проверке качества приготовления блюд, 
организации питания в составе: 
Председатель –     Яцун Т.Н. 
Члены комиссии – Татаренко Г.Л 

      Грошева Н.Е 

11.  Комиссии по проверке качества приготовления блюд и организации 
питания в школе (бракеражная комиссия) в своей деятельности 
руководствоваться Положением о бракеражной комиссии МБОУ 
Быстрянская СОШ. 

12. Главному бухгалтеру Омельченко Е.В. осуществлять контроль целевого 
использования бюджетных средств. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы: ……… О. Н. Чмелева 

 

 



С приказом ознакомлены: 
Салихова И.А. ______   Яцун Т.Н. _______ 

Омельченко Е.В. _____   Грошева Н.Е_____ 

Касьянова И.П. ______   Удовикова Н.Н._____ 

Кайнова С.А. ______   Ясонт Н.С. ______ 

Каменцева Л.И. ______                     Борисенко Е.С._______ 

Михайлова Е.Ф. ____   Горбачева Т.А. _____ 

Татаренко Г.Л. ______                      Каграманова Н.В______ 

Полухина О.Ю. _____    

Стасива А.А. ________   

 

 

 

 

 

 

 

 


