
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8 им. В.И. Севастьянова 

города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район

(МБОУ СОШ 8)

ПРИКАЗ
31.08.2020 г. № 114-0

г. Белореченск

Об организации питания обучающихся в 
МБОУ СОШ 8 на 2020-2021 учебный год

Во исполнении приказа управления образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район от 24.08.2020 №709 «Об организации питания обучаю
щихся в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Белореченский район», с целью организации качественного питания в школе, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Организовать питание школьников всех категорий со 2 сентября 2020 года в со
ответствии с утвержденным цикличным перспективным 12-дневным меню (с расчетом 
калорийности и ингредиентов).

2. Ответственному за организацию питания С.П. Афанасьевой:
2.1.Проводить ежедневные, еженедельные и ежемесячные мониторинги организа

ции питания обучающихся со 2 сентября 2020 года.
2.2.Вести и своевременно предоставлять директору информацию об организации 

школьного питания (по итогам мониторинга).
2.3.Организовать контроль за качеством питания и охватом обучающихся горячим 

питанием в школе со 2 сентября 2020 года.
2.4. Создать банк данных на обучающихся школы из многодетных и малообеспе

ченных семей, в соответствии с требованиями, по состоянию на 1 сентября 2020_ года.
2.5.Вести ежемесячный мониторинг движения обучающихся из многодетных и ма

лообеспеченных семей и готовить проекты соответствующих приказов.
2.6.Ежедневно проводить приемку готовой продукции в соответствии с актом при

ема-передачи готовой продукции (Приложение 4).
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1.Организовать ежедневное питание обучюащихся вверенного класса.
3.2.Активизировать разъяснительную работу с учащимися и их родителями по 

пропаганде основ здорового питания, с целью повышения уровня обеспеченности обуча
ющихся горячим питанием.

3.3.Своевременно предоставлять достоверную заявку на получение питания 
школьников ответственному за организацию питания по форме (Приложение 1).

3.4.Вести строгий учет питания обучающихся в соответствии с отчетность по бух
галтерии, данных в классном журнале и ведомостью посещаемости столовой.

3.5.Организовывать и осуществлять контроль за приемом пищи обучающимися.
3.6.Информировать родительскую общественность о размере стоимости питания и 

компенсационных выплат разным категориям обучающихся.
3.7.3аключить трехсторонний договор на оказание услуг по организации питания с 

родителями (законными представителями) до 1 сентября 2020.



3.8.Вести ежедневный мониторинг питания всех категорий обучающихся, своевре
менно предоставлять информацию ответственному за организацию питания. 
3.9.Предоставить ответственному за организацию питания пакет документов о детях из 
многодетных и малообеспеченных семей, подтверждающий статус многодетной и мало
обеспеченной семьи.

3.Ю.Вести ежедневный мониторинг учета обучающихся из многодетных и мало
обеспеченных семей, а также изменений, происходящих в социальном статусе семей вве
ренного класса.

3.11.Ежедневно проводить приемку готовой продукции в соответствии с актом 
приема-передачи готовой продукции (Приложение 3).

4. Ответственному за организацию питания С.П. Афанасьевой:
4.1.Создать Совет по питанию с целью контроля за организацией питания, качества 

получаемой пищи ребенком, решения вопросов улучшения организации, качества и без
опасности питания школьников.

4.2.Создать бракеражную комиссию с целью контроля за организацией качествен
ного питания в школе.

4.3. Утвердить график получения горячего питания обучающимися 1-11 классов 
(Приложение 2).

4.4. Утвердить стоимость горячего питания для всех возрастных категорий обуча
ющихся общеобразовательной организации в соответствии с возрастом:

- от 7 до 11 лет в соответствии с приложением ( приложение 4)
- от 11 лет и старше -18 лет в соответствии с приложением ( приложение 4)
5. Оператору питания «ИП Курбановой»:
5.1.Подготовит школьный пищеблок к работе в соответствии с санитарным законо

дательством.
5.2.Обеспечить обязательное прохождение медицинской комиссии, обязательной 

вакцинации, сдачу санитарного минимума работниками школьного пищеблока до 1 сен
тября 2020 года.

5.3.Организовать питание школьников с 1 сентября 2020 года, в соответствии с 
утвержденным перспективным цикличным десятидневным меню (с расчетом калорийно
сти ингредиентов).

5.4.Соблюдать наценку на сырье, используемое для приготовления горячего пита
ния школьников, пользующихся услугами по организации горячего питания в соответ
ствии с приказом региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 14 ноября 2012 года № 9\2012-не «Об утверждении предельных 
наценок на продукцию (товары), реализуемые предприятиями в общеобразовательных ор-

заведениях».

М .Б. У ш акова

ганизациях, профтехучилищах, среднеспе. 
6.Контроль за исполнением

Директор МБОУ СОШ 8

и высших учебных 
ставляю за собой.



Приложение 1
к приказу от_____№

Ежедневная заявка на получение питания школьниками для учащихся 7-11 лет

Класс_______________
Дата «_______ » 2020__г.
Количество учащихся в классе____
Количество получающих питание____

Категория питающихся Стоимость порции Количество порций
Малообеспеченные 5 рублей
Многодетные 15 рублей

Классный руководитель Ф.И.О.

Ежедневная заявка на получение питания школьниками для учащихся 12-18 лет

Класс_______________
Дата «_______ » 2020__г.
Количество учащихся в классе____
Количество получающих питание____

Категория питающихся Стоимость порции Количество порций
Малообеспеченные 5 рублей
Многодетные 10 рублей
ОВЗ бОрублей
Только за родительскую плату 60 рублей
Малообеспеченные с родительской допла
той

55 рублей

Многодетные с родительской доплатой 45 рублей
ОВЗ и многодетные 75 рублей

Классный руководитель Ф.И.О.



Приложение 3
к приказу от_____№

Акт о приеме-передачи готовой продукции в ОО

№ класс Ф.И.О. малообес ОВЗ малообес только за малообес многодет ОВЗ из шеф-повар классный
п\п классного печенные печенные и родитель печенные с ные с ро многодет сдал руководи

руководи многодет скую плату родитель дительской ных семей тель
теля ные ской до доплатой принял

платой подпись подпись
5 рублей 60 рублей 15 рублей \60

рублей
55

рублей
45

рублей
75

рублей
1 1

2
3

Ответственный за организацию питания учащихся ОО Ф.И.О.



Приложение 4

к приказу от_____ №

Категории питающихся обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального обра
зования Белореченский район

№ Категория питаю
щихся

Возрастная
группа

Источник финансирования Организа
ция питания

п\п муници
пальный
бюджет

краевой
бюджет

федераль
ный бюд
жет

родитель
ская допла

та

на сумму

1 обучающиеся 1 -4 
классов бесплатно
го питания

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп 13 руб. 
54коп

42
руб.89коп.

0 руб. 00 
коп

58 руб. 18 
коп

2 обучающиеся 1 -4 
классов бесплатно
го питания и 
льготного питания
из многодетных 
семей

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп
+

5 рубОО коп

13 руб. 
54коп+

10 руб 00 
коп

42
руб.89коп.

0 руб. 00 
коп

73 руб. 18 
коп

3 обучающиеся 1 -4 
классов бесплатно
го питания и 
льготного питания
из малообеспечен
ных семей

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп 
+

5 рубОО коп

13 руб. 
54коп

42
руб.89коп.

0 руб. 00 
коп

61 руб.18 
коп

4 обучающиеся 5-11 
классов бесплат
ного питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

с 11 лет и 
старше

60 руб ООкоп 0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

60 руб 
ООкоп

5 обучающиеся 5-11 
классов бесплат
ного питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья из много
детных семей

с 11 лет и 
старше

60 руб ООкоп 
+ 5 руб 00 
коп

10 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

75 руб.00

6 обучающиеся 5-11 
классов бесплат
ного питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья питания 
и льготного пита
ния из малообес
печенных семей

с 11 лет и 
старше

60 руб ООкоп 
+ 5 руб 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

65 руб.00



7 обучающиеся толь
ко льготного пи
тания из много
детных семей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 10 руб 00 
коп

0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 15 руб 00 
коп

8 обучающиеся толь
ко льготного пи
тания из мало
обеспеченных се
мей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 0 руб 00 
коп

0 руб 00 коп 0 руб 00 коп 5 руб 00 коп

9 обучающиеся 
льготного питания 
питающиеся с ро
дительской допла
той из многодет
ных семей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 10 руб 00 
коп

0 руб 00 коп 45 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп

10 обучающиеся 
льготного питания 
питающиеся с ро
дительской допла
той из малообес
печенных семей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 0 руб 00 
коп

0 руб 00 коп 55 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп

11 обучающиеся пи
тающиеся только за 
родительскую  
плату

с 11 лет и 
старше

0 руб 00 коп 0 руб 00 
коп

0 руб 00 коп 60 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп


