
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя   школа  №1 г. Приволжска 

_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 15555, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Социалистическая,д.4. 
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ПРИКАЗ  
 

        от 01 .09.2021г.                                  г. Приволжск               №  56-1 

                                                                    
    Об организации горячего и дополнительного питания 

обучающихся  МКОУ СШ № 1 г. Приволжска в  2021г./2022г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32); СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28), в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, Распоряжением администрации Приволжского муниципального района №12-р 

от 19,01.2021 года «О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 30.12.2020 №642-р «Об установлении стоимости питания в 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального района на 2021 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  организовать в 2021/2022 учебном году для обучающихся 1–11-х классов в дни 

работы МКОУ СШ №1 г. Приволжска: 

– горячее двухразовое питание (завтрак и обед) в соответствии с двухнедельным 

меню; 

– дополнительное буфетное питание в соответствии с реализуемым ассортиментом 

пищевых продуктов для организации дополнительного питания обучающихся в школах, 

согласованным с  директором МКОУ СШ №1 г. Приволжска. 

2. Горячее бесплатное питание в 2021/2022 учебном году предоставлять 

обучающимся, чьи родители (законные представители) подали в МКОУ СШ №1 

г. Приволжска  заявление об обеспечении питанием обучающегося на 

основании Порядка организации бесплатного питания. 

3.  Обеспечить с 1 сентября  2021 года: 

- бесплатным   питанием (завтрак) обучающихся 1-4 классов    в количестве 303 

человек   в пределах денежных норм питания на 1 ребенка в день за счет 

федерального  бюджета (из расчета  61,39 рублей    в день на учащегося); 

- горячим питанием  (завтрак, обед)  за счет средств родительской платы 

обучающихся 1-11 классов. 

 Дополнительное питание предоставлять всем желающим. 

4. Утвердить: 

 стоимость завтрака -   61,39 рублей      для обучающихся 5-11 классов, 

находящихся под опекой; 
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 стоимость завтрака -  61,39 рублей      и обеда - 61,39 рублей      для обучающихся 

5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалидам); 

 стоимость обеда - 61,39 рублей      для обучающихся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалидам); 

 список детей льготных категорий для установления бесплатного питания на 2021-

2022 учебный год (приложение №1); 

  размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

горячее  питание обучающихся, из расчета: комплексный завтрак - 61,39 рублей; 

обед - 61,39 рублей     на одного человека в день; 

 график приема горячего питания обучающимися 1–11-х классов (приложение № 2) 

 график дежурства педагогов в школьной столовой (приложение3) 

 

5. Назначить  Смирнову М.А., зам. директора по ВР  ответственным за 

организацию питания в школе. 

6. Смирновой МА.:  

– обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставлении обучающимся   бесплатного горячего питания; 

 – сформировать списки обучающихся, чьи родители (законные представители) 

подали документы на предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, и 

предоставить их классным руководителям; 

– закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довести эти 

сведения до классных руководителей; 

– ежемесячно готовить и предоставлять   статистическую информацию о 

получении горячего питания обучающимися по возрастным категориям на основании 

табелей учета, предоставляемых классными руководителями; 

- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и количества 

питающихся. 

 

6.  Классным руководителям 1–11-х классов: 

– проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

– ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся, 

которым требуется горячее питание на следующий учебный день; 

– вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися по 

форме, установленной в приложении № 4 к положению об организации питания 

обучающихся; 

– ежемесячно предоставлять ответственному за организацию питания данные о 

количестве фактически полученных обучающимися приемов горячей пищи. 

7. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, 

установленной для приема горячей пищи обучающимися: 

– организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока; 

– проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены; 

– осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися. 

 

 



 

8. Завхозу Лугачѐвой ЕА: 

 

- обеспечить   исправность  мебели; 

- обеспечить   необходимого количества  столовой посуды и  специнвентаря; 

- обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих средств для 

мытья  посуды, столовой мебели и уборки помещений; 

- выполнять санитарно-гигиенические, санитарно-технические и профилактические 

мероприятия, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых насекомых 

и грызунов; 

- обеспечить своевременность качественного проведения влажной уборки помещений 

пищеблока, обеденного зала; 

9. Дежурному учителю:  

 

- обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащихся в 

сопровождении учителя; 

- не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в верхней одежде; 

- не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и столовые приборы; 

- назначить дежурных, следящих за уборкой столов учащимися после приема ими пищи, 

за соблюдением дисциплины . 

 

10. Секретарю Маутиной Н.С. ознакомить с настоящим приказом работников, в нем 

указанных, и разместить настоящий приказ на информационном стенде и 

официальном сайте школы. 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу №56-1 от 01.09.2021г. 

 

Список детей льготных категорий для установления бесплатного питания  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей с ОВЗ (в том числе инвалиды) 

1-4 классы (обед) 5-9 классы 10-11 классы 

Ф.И.О Класс 

 

Ф.И.О Класс Завтрак 

(+/-) 

Обед 

(+/-) 

Ф.И.О Класс Завтрак 

(+/-) 

Обед 

(+/-) 

1 Михайлов 

Леонид 

Алексеевич 

(инвалид) 

3 Виноградова 

Татьяна 

Раджабовна 

(инвалид) 

5 + + Ижов 

Кирилл 

Романович 

(инвалид) 

10 + + 

2 Запольский 

Даниил 

Сергеевич 

(инвалид) 

2 Шкварницкий 

Никита 

Андреевич 

(инвалид) 

8 + +     

3 Тихомиров 

Дмитрий 

Сергеевич 

(инвалид) 

1 Родионов 

Артѐм 

Анатольевич 

(инвалид) 

7 + +     

Дети, находящиеся под опекой 
ЗАВТРАК 

 

№ 

5-9 класс 10-11 класс 

ФИО Класс ФИО Класс 
1 Таланова Карина Вячеславовна 8 Ковердяев Василий Владимирович 10 
2 Егоров Максим Николаевич 9   
3 Копотилова Анастасия 

Владимировна 
9   

4 Судаков Роман Александрович 9   
5 Чеснов Илья Игоревич 

 
7   

        



 

Приложение №2 

к приказу № 2 от 01.09.2021г. 

График приема горячего питания обучающимися 1–11-х классов 

 

Время начала приема 

пищи 

Время окончания приема 

пищи 
Классы 

 

9-00 9-10 1 а,б,в (столы накрыты) 

9-05 9-15  2 а 

9-10 9-20 2 б 

9-45 9-55 2в 

10-00 10-10 3 а, 

10.05 10-15 3б 

10-10 10-20 3в 

10-15 10-20 4 а 

10-20  10-30 4б,в 

10-45  10-55   5а,б  (столы накрыты) 

10-55 11.05 6а,б,(столы накрыты) 

11-05 11-15 7а,б,в 

11-45 11-55 8а,б (столы накрыты) 

11-55 12-05 10а,б 

9а,б(столы накрыты) 

12-05 12-15 11а,б 

Обед (начальная школа) 

12-15 12-25 1а 

12-20 12-30 1б 

12-25 12-35 1в 

12-30 12-40 2а 

12-35 12-45 2в 

12-40 12-55 3б 

12-45 12-55 3а 

12-50 13.00 2б 

13.00 13.10 3в 

13.05 13-15 4б 

13-10 13-20 4а,4в 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 56-1  от 01.09.2021г. 

ГРАФИК ПЕРЕМЕН ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ 

(короткая смена) 

Время начала приема 

пищи 

Время окончания приема 

пищи 
Классы 

 

8-55 9-05 1 а,б,в (столы накрыты) 

9-00 9-10  2 а 

9-05 9-15 2 б 

9-40 9-50 2в 

9-45 9-55 3 а,б,в(столы накрыты) 

9-50 10-00 4 а 

9-55  10-05 4б 

10-30  10-40   5а,б (столы накрыты) 

10-35 10.45 7а,б 

10-40 10-50 6а,б,в(столы накрыты) 

11-20 11-30 8а,б (столы накрыты) 

11-25 11-35 10а,б 

9а,б(столы накрыты) 

11-30 11-40 11а,б 

Обед (начальная школа) 

11-45 11-55 1а 

11-50 12-00 1б 

11-55 12-05 1в 

12-00 12-10 2а 

12-05 12-15 2в 

12-10 12-20 3б 

12-15 12-25 3а 

12-20 12.30 2б 

12.25 12.35 3в 

12.30 12-40 4б 

12-35 12-45 4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу № 56-1  от 01.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


