
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЗЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

П  Р  И  К  А  З 

от « 27» декабря 2021 г.                          № 55 

с. Зерново 

Об организации питания обучающихся 

школы 

   На основании приказа отдела образования администрации Суземского района № 299 от 

24 декабря 2021 года «Об организации горячего питания обучающихся 1-11 классов 

образовательных учреждений Суземского района в 2022 году из муниципального 

бюджета», в целях создания условий, способствующих охране и укреплению здоровья 

обучающихся 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. С 01 января 2022 года организовать качественное горячее питание обучающихся 1-9 

классов в соответствии с методическими рекомендациями 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20.  

2. Размер питания учащихся 1-9 классов (без учѐта детей с ОВЗ) производить из расчета 5 

руб. 00 коп. в день на одного учащегося и 16 руб. 00 коп.  в день для детей 5- 9 классов из 

категории малообеспеченных и многодетных семей, 51 руб. 91 коп. в день на каждого 

обучающегося с ОВЗ из средств муниципального бюджета. Из федерального бюджета 46 

руб. 91 коп. в день на одного обучающегося 1-4 классов. 

3. Разработать 14-дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-9 классов  до 30 

декабря 2021 года; 

4. Утвердить списочный состав обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей.  

5. Ответственному за питание подготовить и заполнять нормативную документацию по 

организации питания. 

6. Ответственному за питание и классным руководителям провести разъяснительную 

работу с родителями о необходимости привлечения родительских средств на организацию 

горячего питания обучающихся, не относящихся к категории многодетных и 

малообеспеченных семей. 

7. Обеспечить общественно-административный контроль за организацией питания, 

расходом бюджетных средств, за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований на всех этапах обращения пищевых продуктов (готовых блюд). 

8. Использовать при организации питания 14-ти дневное меню; 

9. Разработать и утвердить Положение об организации питания, Положение о 

бракеражной комиссии, производственном контроле. 

10. Разместить на сайте школы информацию для родителей (законных представителей) 14-

ти дневное меню, нормативные документы, методические рекомендации по организации 

здорового питания обучающихся. 

11. Исключить использование фальсифицированных пищевых продуктов, применение 

технологической и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих 

сохранность их исходной пищевой ценности. 

12. Подачу  предварительной заявки на питание осуществлять не позднее 5 числа каждого 

месяца. 

13. Выделение денежных средств производить из расчета фактического посещения 

обучающимися образовательной организации. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

            

Директор школы                                      А.А. Трифоненкова 
 


