
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 

имени Героя Советского Союза В.И. Филатова»  

ПРИКАЗ  

 

 25 августа 2018 года  № 171 

 

Об организации питания школьников  

в 1 полугодии 2018-2019 учебного года. 

В соответствии с постановлением администрации округа Муром «Об организации пи-

тания школьников в 2018 году», приказом УО «Об организации питания школьников в 2018 

году», в целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  руководствуясь Положением об 

Управлении образования, 

приказываю: 
 

1.  С 1 сентября 2018 года обеспечить: 

-  горячими завтраками учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ из расчета 

стоимости дневного набора продуктов питания 19 руб. 56 коп. (за счет бюджета 

округа из расчета 4 руб.30 коп., из средств областного бюджета – 15 руб.26 коп.); 

- горячими завтраками учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ из расчета 

стоимости  продуктов питания 19 руб.56 коп. следующих льготных категорий: 

        •  детей, обучающихся в коррекционных классах; 

        •  детей-инвалидов; 

        •  детей из семей, в которых доход на одного члена семьи не превышает 2300 руб.; 

-  обедами учащихся 1-11 классов вышеперечисленных льготных категорий, посеща-

ющих группу продленного дня, из расчета 15 руб. 00 коп. на каждого и торговой 

наценки за счет бюджета округа 

2. С 1 сентября 2018 года установить: 

- стоимость организованного платного питания для детей возрастной категории с 7 до 

11 лет в размере 40 рублей (обед) 

- стоимость организованного платного питания для детей возрастной категории с 12 

до 18 лет в размере 45 рублей (завтрак) и 50 рублей (обед) 

3. С 1 сентября 2018 года организовать питание работников школы за счет собственных 

средств в размере 45 рублей (комплексный обед) 

4.  Семеркиной О.Н., ответственному за организацию питания: 

4.1. Обеспечить организацию питания и издание приказов о бесплатном питании  в срок до 

30.09.2018 г.: 

        -     всех учащихся 1-4 классов завтраками; 

        -  на основании соответствующих документов (с учетом п.1 данного приказа) завтра-

ками учащихся 5-11 классов и обедами учащихся 1-11 классов льготных категорий 

(справки о заработной плате родителей представлять за июнь, июль, август 2018 

года). 

4.2.  Обеспечить постоянный контроль  за организацией и качеством питания. 

4.3.  Проводить еженедельно мониторинг охвата горячим питанием учащихся, информацию 

о количестве питающихся сдавать каждую пятницу в отдел образования. 

5.  Классным руководителям провести широкую разъяснительную работу среди учащих-

ся 1-11 классов и их родителей о необходимости организованного горячего питания за 

счет средств родителей в целях охраны здоровья детей. 

6. Утвердить график питания учащихся в столовой на 1 полугодие 2018-2019 учебного года  

согласно приложения. 

7. Создать бракеражную комиссию с целью контроля за качеством готовой пищи в составе: 

 Шкаликовой Н.А.– шеф-повара школьной столовой 



 Седовой Т.П. – фельдшера школы 

 Семёркиной О.Н. – ответственного за организацию питания 
8. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания с целью выявле-

ния причин неполного питания учащихся, пропаганды здорового питания,  контроля за 

технологическим оборудованием школьной столовой в составе: 

 Шкаликовой Н.А. – шеф-повара школьной столовой 

 Седовой Т.П. – фельдшера школы 

 Семёркиной О.Н. – ответственного за организацию питания 

 Ратушного И.К. – зам.директора по АХР 

 Нарматовой Е.Н. – председателя общешкольного родительского комитета 

 Жидоморовой А. – президент школьной республики «РИТМ» 
9.  Контроль за исполнением приказа возложить на Семеркину О.Н. 

10.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                 Е.С.Клюшникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу по школе 

от 25.08.2018 №171 

 

 

График питания учащихмя МБОУ СОШ №20  

на 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
 

 

Завтрак 1-11 классы 
 

на 2 уроке (9.25) 

1а, 1б – большой зал, 2а – школьное кафе, 2б – малый зал 

 

после 2 урока 

4а, 4б – большой зал,  3а – школьное кафе, 3б – малый зал  

 

после 3 урока 

5а, 5б, 7а, 7б – большой зал, 6а, 6б – малый зал,  

10б, 11б – школьное кафе 

 

после 4 урока 

9а, 9б – малый зал, 11а – школьное кафе, 

8а, 8б, 10а – большой зал 

 

ГПД – обед 1-4 классы (вторник, среда, четверг) 
 

1-е классы – 11.50 

1а, 1б - большой зал 

 

2-3 классы – 12.40 

3а – школьное кафе, 3б – малый зал 

2а, 2б – большой зал 

 

4 классы – 12.55 

4а, 4б – большой зал 
 


