
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 
имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

ПРИКАЗ

09.09.2020г. № -Ш

Об организации питания учащихся МБОУ СОШ № 30 
в 2020-2021 уч. году за счет родительской платы

В целях обеспечения обучающихся горячим питанием и в связи с 
намерениями родителей (законных представителей) оплачивать питание 
за счет собственных средств на основании договора об 
организации питания учащихся с участием родителей (законных 
представителей), согласно протокола №1 открытого заседания школьного совета 
по питанию от 09.09.2020 года п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственным лицом за организацию школьного питания 
учителя начальных классов Скибину И.П..
2. Скибиной И.П. обеспечить информирование родителей о возможности 
организации питания за счет собственных средств и регламенте организации 
питания.
3. Назначить ответственным лицом за ведение документации по учету 
поступления родительских средств секретаря Летникову Е.В.
4. Ответственной за ведение документации по организации питания 
учащихся 5-11 классов за счет родительской оплаты:
4.1. Осуществлять контроль за движением денежных средств родителей 
(законных представителей) в 5 -11 классах по оплате питания.
4.2. Ежемесячно контролировать работу классных руководителей по 
внесению данных в информационную систему персональных данных 
банковской операционной системы для корректного начисления 
компенсационных выплат на счета денежных средств заказчиков питания.
5. Установить стоимость родительской оплаты питания по согласованию с 
комбинатами питания на 2020 год 79 руб. 09 коп.
6. Классным руководителям ежемесячно вносить в информационную базу 
персональных данных банковской системы фактическое 
отсутствие/присутствие обучающихся, получающих питание за счет 
родительских средств, сверяя вносимые данные с ответственным за ведение 
документации по учету поступления родительских средств (2 последних дня 
месяца).
7. Утвердить график организации питания учащихся 5-11 классов, 
разработанный с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе 
сократив их численность для приема пища одновременно, согласно 
приложению:



перемены 1 смена перемены 2 смена
08.35 5-А,Б,В; 7-Г,9-Г, 

10-А, 11-А
14.15 7-Б

09.30 9-А,Б,В 15.10 8-А,Б,В
10.25 16.05 7-А,В;
11.20 8-Б 17.00 6-А,Б,В
12.15 Свободная 

продажа в буфете;
13.00 ЗПР

8. Классным руководителям обеспечить максимальный охват горячим 
питанием обучающихся классов за счет родительской оплаты. Вести 
ежедневный контроль посещаемости учащимися школьной столовой с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и дисциплины при приеме 
пищи.
9. В соответствии с приказом департамента образования администрации МО 
город Краснодар № 1167 от 31.08.2020 года « Об утверждении размера 
стоимости льготного питания обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар на 2020 год» обеспечить соблюдение 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
организовав льготное и бесплатное питание для следующих учащихся:
•для всех учащихся - частичная компенсация стоимости питания -10 руб. 50 
коп.;
•для детей из малоимущих семей - 15 руб.;
•для детей из многодетных семей сумма оплаты родителей за питание 
уменьшается на 10 руб.
Бесплатное питание:
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в первую смену:

в возрасте с 7-11 лет -  159,67 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше -  187,41рубля.
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю

щихся во вторую смену:
в возрасте с 7 -  11 лет -  146,38 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше -  171,82 рубля. »

•для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей (1 раз в день):

- для обучающихся в первую смену стоимость завтрака: 
в возрасте до 11 лет -  66,53 рубля;
в возрасте 11 лет и старше -  78,09 рубля.
- для обучающихся во вторую смену стоимость обеда: 
в возрасте до 11 лет -  93,14 рубля;
в возрасте 11 лет и старше -  109,32 рубля. »

•для детей с ограниченными возможностями здоровья в случае замены его 
компенсацией (2 раза в день: завтрак и обед):



- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю
щихся в первую смену:

в возрасте с 7 -  11 лет -  112,73 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше -  132,41 рубля.

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
во вторую смену:

в возрасте с 7 — 11 лет — 103,34 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше -  121,39 рубля. ».

10. Сотруднику буфета- раздаточной контролировать соответствие 
документации с продукцией, поставляемой комбинатом; своевременно 
предоставлять ежедневное меню; вести учет численности учащихся, 
получающих ежедневное питание.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.


