
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯКОВЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ШКОЛА УСПЕХА» 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«15» января  2020 года                                 № 9 

 

Об организации питания учащихся 

во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

 

  

          В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской области 

№ 469-пп от 24 декабря 2018 года « О мерах социальной поддержки  детей  из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Белгородской области», реализации государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждѐнной 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года  

№ 528-пп, приказа управления образования администрации  Яковлевского 

городского округа № 16 от 13.01.2020 г. « Об организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений во втором полугодии 2019 -2020 учебного 

года» и в целях укрепления здоровья учащихся, приказываю: 

1. Шеф-повару Полѐтовой И.И. организовать обязательное двухразовое 

питание учащихся по 5-ти дневной неделе  в соответствии с учебным планом в 

период с 09.01.2020 г. по 22.05.2020 года за счет смешанной системы 

финансирования школьного питания для всех категорий обучающихся. 

2. Установить следующий режим питания учащихся:  

8.15 – 8.30 – приѐм молока учащимися 1-5 классов; 

9. 10 – 9.20 – приѐм молока учащимися 6-11 классов; 

10.00 – 10.20 – завтрак для учащихся 1-5 классов; 

11.00 – 11.20 – завтрак для учащихся 6-11 классы,  

13.00 -13.20 – обед для учащихся 1-5 классов; 

14.00 – 14.30 – обед для учащихся 6-11 классов; 

         3. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) 

учащихся 1-11 классов из многодетных семей на сумму 85 руб. в день, из них: 

- 45,00 руб. – стоимость завтрака из средств областного бюджета, 

- 32,00 руб. – стоимость обеда из средств областного бюджета,  

-8,00 руб. – доплата за обед из средств бюджета Яковлевского 

городского округа. 



 

 4. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) детей 

с ограниченными возможностями здоровья на сумму 85,00 руб. в день за счет 

средств муниципального бюджета, из них: 

- 45,00 руб.  – стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского 

городского округа,  

- 40,00 руб. – стоимость обеда из средств бюджета Яковлевского 

городского округа. 

5. Обеспечить 2-х разовым горячим питанием всех обучающихся (кроме 

льготных категорий): 

- 45,00 руб. -  стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского 

городского округа,  

- 40,00 руб. – стоимость обеда за счет родительской платы. 

         6. Утвердить список учащихся из многодетных семей (на основании 

документов из социальной защиты населения администрации Яковлевского 

городского округа) (приложение №1); 

7. Утвердить список учащихся с ОВЗ (приложения № 2); 

8. Обеспечит горячим обедом сотрудников школы на сумму 45 руб. день 

за счѐт собственных средств; 

          9. Классным руководителям провести дополнительную разъяснительную 

работу с родителями по организации обедов за счѐт родительской платы, 

полезности и целесообразности получения качественного и 

сбалансированного двухразового питания. Не реже 1 раза в полугодии 

проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворении 

школьного питания, анализировать результаты и учитывать в работе; 

          10. Осуществлять компенсационные выплаты в виде сухого пайка 

обучающимся на дому детям-инвалидам, имеющим статус  ОВЗ  на основании 

заявления родителей, на сумму 85 рублей; 

         11. Утвердить список учащихся инвалидов с ОВЗ (Приложение № 3,); 

          12. Шеф-повару Полѐтовой И.И. осуществлять ежедневный контроль за 

заявками на питание в системе АИС «Виртуальная школа»; 

         13. Классным руководителям 1-11 классов ежедневно до 8.30 в системе 

АИС «Виртуальная школа» осуществлять заявки на завтраки и обеды по всем 

категориям учащихся; 

         14. При организации питания руководствоваться: 

- СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

-  Положением об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях области, утвержденном приказом 

департамента образования области от 01 апреля 2014 года  №  1086,  -   

- приказом департамента образования области от 06 июля  2015 г. № 3034 «О 

внесении изменений в положение об организации рационального питания»,  

 - приказом департамента образования  области    от 14 июля 2016 года № 2879 

«О внесении изменений в Положение об организации рационального 

питания»,  



 

- Положением об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского района, утвержденного 

приказом управления образования администрации Яковлевского района № 584 

от  20 октября 2015 года «Об утверждении  Положения об организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Яковлевского района»,    

- приказом управления образования администрации Яковлевского района  

№ 400 от  26 июля 2016 года «О внесении изменений в Положение об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Яковлевского района».  

          15. Шеф-повару Полѐтовой И.И. при приобретении продуктов питания 

не допускать превышения предельного (максимального) уровня действующих 

цен, утверждаемых комиссией по государственному регулированию цен и 

тарифов  в Белгородской области. 

          16. Продолжить работу  комиссии по контролю за организацией и 

качеством горячего питания в соответствии с Положением; 

-По результатам проверок комиссии готовить справки, предоставлять 

отчеты на педагогическом совете и родительских собраниях. 

17. Куликовой А. В. заместителю директора по АХЧ организовать 

работу по своевременному приобретению посуды для школьной столовой, 

ремонта оборудования. 

18. Шеф-повару Полетовой И.И. обеспечить представление информаций 

и отчетов по питанию в установленные сроки. 

         19. Утвердить  графики генеральной уборки помещений (приложение  

№ 3 и приложение №4);  

          20. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

Директор школы                                 

 
 


