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О внесении изменения в приказ 
МБОУ Марьевской сош 
им. война-афганца Н.П.Лапшичева 

Об организации питания школьников 
в 2020-2021учебном году

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года №273-Ф3, во исполнение приказа министерства общего и 
профессионального образования РО от 25.12.2015 №954 «Об утверждении 
плана комплексных мероприятий по совершенствованию организации 
питания в образовательных учреждениях РО», постановления 
Администрации Матвеево-Курганского района от 29.04.2014 №675 «о 
порядке организации питания детей из малообеспеченных семей 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Матвеево-Курганского района», постановления Администрации Матвеево- 
Курганского района от 30.11.2016 №587 «Об утверждении Положения о 
порядке организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района», 
постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 25.09.2018 
№1435 «О внесении изменения в постановлении Главы Администрации 
Матвеево-Курганского района», с целью организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях, на основании постановления 
Администрации Матвеево-Курганского района от 14.05.2019 №714 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 
местного бюджета», от 17.04.2020 №558 «Об утверждении Положения «О 
порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях» и «О порядке 
предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 
питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского 
района», на основании Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации



общественного питания населения», с целью организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году, на основании 
приказа ООА матвеево Курганского района №4 от 12.01.2021 года О внесении 
изменений в приказ отдела образования Администрации Матвеево- 
Курганского района №314 от 31.08.2020 «Об организации питания 
школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Матвеево-Курганского района в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Жильцову А.Ю. завхозу разработать план организации горячего питания 
обучающихся МБОУ Марьевской сош им. война-афганца Н.П.Лапшичева, 
руководствоваться Положением о порядке организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского 
района (Постановление Администрации Матвеево-Курганского района №862 
от 18.06.2018 г., №714 от 14.05.2019г., №558 от 17.04.2020г.);
1.1 .Организовать с 11.01.2021 года работу по обеспечению горячим питанием 
детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района, исходя из финансирования, выделенного на одного 
ребёнка:
-1-4 классы из средств федерального бюджета в сумме 56 рублей 64 копейки 
на 1 ребенка
-5-11 классы 45 рублей в день из расчета 50% учащихся от общего 
количества обучающихся в общеобразовательном учреждении;
1.2. Обеспечить 100% охват учащихся горячим питанием;
1.3. Сформировать и утвердить списки учащихся из малообеспеченных семей 
для получения питания приказом по школе, согласовав их с отделом 
социальной защиты населения Матвеево-Курганского района, 
корректировать списки учащихся ежеквартально.
2. Назначить Жильцова А.Ю. завхоза школы ответственным за организацию 
горячего питания школьников, вменив ему в обязанность ведение 
документации и отчетности за использование бюджетных средств.
Копию приказа представить в отдел образования ведущему специалисту 
МБУ МКР «ЦКО» Калимулиной В.Р.
3. Классным руководителям проводить ежемесячно мониторинг
(анкетирование) среди учащихся, родителей с целью улучшения качества 
организации питания учащихся, с предоставлением сводной анкеты по 
образовательному учреждению заместителю главного бухгалтера МБУ МКР 
«Расчетный центр» Тарасенко Н.В.
4. Азаровой Л.Ф. учителю проводить еженедельно мониторинг по количеству 
питающихся детей, с предоставлением отчета каждую пятницу заместителю 
главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» Тарасенко Н.В.
5. Классным руководителям оформить тематические стенды по 
формированию культуры здорового питания, включить в программу курса 
«ОБЖ» темы, касающиеся здорового питания.



6. Жильцову А.Ю. завхозу ежеквартально до 30 числа последнего месяца 
квартала представлять в МБУ МКР «ЦКО» ведущему специалисту 
Калимулиной В. Р. отчет об организации питания учащихся по форме 
согласно приложению №1.
7. Назначить состав бракеражной комиссии по начальной школе (1-4 классы)

Председатель- Бойко Ларису Александровну- учитель начальных 
классов
Члены- Степанова Ирина Алексеевна- библиотекарь

Харсак Инна Витальевна -учитель начальных классов
8. Назначить состав бракеражной комиссии по основной щколе(5-11 классы)

Председатель- Нищенко Анна Сергеевна- учитель истории 
Члены- Лаврухина Лариса Ивановна- учитель английского языка 

Янченко Лилия Александровна- учитель русского языка 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Марьевской сош
им. война-афганца Н.П.Лапшичевашколы С.А. Зайцева

С приказом ознакомлены:


