
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Ставропольского края  

 

ПРИКАЗ  

 

 

31.08.2020 года                № 201-ОД 

 

Об организации питания в школе 

на 2020-2021 учебный год 
 

В целях совершенствования организации и улучшения качества питания, 

обеспечения социальных гарантий, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся школы, во исполнение Постановления администрации города 

Ставрополя от 17 декабря 2015  г. N 2857 «Об утверждении финансовых 

норм питания обучающихся и порядке обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя», 

Постановления Правительства Ставропольского края № 460-п от 28.08.2020 

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости», приказа комитета 

образования города Ставрополя № 357-ОД от 31.08.2020 года «Об 

утверждении средней стоимости бесплатного горячего питания в день на 

одного обучающегося по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях города 

Ставрополя», в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»;  и на основании Положения по 

организации питания в МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2020 года бесплатное горячее питание 

обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования в размере 59,96 рублей, в том числе: за счет средств бюджета 



Ставропольского края - 56,96 рублей, за счет средств бюджета города 

Ставрополя - 3,00 рубля. 

2. Для обучающихся 1-4 классов первой смены предоставлять завтрак, 

для обучающихся второй смены - обед.  

3. Организовать с 02.09.2020 г. для обучающихся начальных классов с 

ОВЗ и из многодетных семей второе бесплатное питание за счет средств 

бюджета города: для первой смены - бесплатный обед  из расчета стоимости 

на одного обучающегося 37 рублей, для второй смены - бесплатный 

полдник  из расчета стоимости на одного обучающегося 32 рубля по 

предоставлению заявления родителей (законных представителей) и 

документов, подтверждающих право на второе бесплатное питание.  

4. Организовать с 02.09.2020 года бесплатное питание социально 

незащищенной категории детей 5-11 классов за счет средств местного 

бюджета из расчета стоимости питания обучающихся: завтрак – 32 рубля, 

обед – 37 рублей.  

5. Организовать с 02.09.2020 года питание для остальных обучающихся 

из расчета стоимости питания обучающихся: завтрак – 32 рубля, обед – 37 

рублей. 

6. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся 

заместителя директора по УВР Репкину Л.А. 

7. Назначить Вишникину Н.Ф., социального педагога, 

ответственной за ведение документации по питанию обучающихся льготной 

категории. 

8. - Назначить Моисееву А.А., педагога-психолога, ответственной 

за заполнения отчета по ЕГИСО 

9. Создать комиссию по контролю за организацией питания в 

составе: 

Репкиной Л.А., зам. директора по УВР; 

Федченко О.Д., председателя общешкольного родительского комитета 

(по согласованию); 

 Вишникиной Н.Ф., члена бракеражной комиссии, ответственной за 

льготное питание; 

Дружковой А.Н., бухгалтера школы; 

Кравченко И.В., председателя профсоюзной организации. 

10. Классным руководителям:  

- организовать санитарно-просветительскую работу с учащимися и их 

родителями, с целью организации горячего питания; 

- предоставить до 02 сентября 2020 года пакет документов для 

организации питания учащихся льготной категории: 

o из многодетных семей: заявление родителей (законных 

представителей), справку о составе семьи или копии 

свидетельства о рождении детей),  

o из малообеспеченных семей: заявление родителей (законных 

представителей), справку о признании семьи малоимущей, 

выданную уполномоченным органом в установленном порядке); 



 


