
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30  

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021г.                                                                                                               №  382 –Ш 

Об организации питания учащихся МБОУ СОШ № 30 
 в 2021-2022 уч. году 

 

            Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

15.01.2020 № ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 

до 01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для 

обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего 

образования, а также предоставления государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета на эти цели, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края МР 2.4.0179-20 «Об организации питания обучающихся 

в общеобразовательной организации» и МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» и в целях обеспечения организованного питания учащихся в 

2021-2022 учебном году приказываю: 

1. Организовать бесплатное горячее питание в 2021 - 2022 учебном году в 

виде завтраков для обучающихся I смены (1-А, Б, В, Г, 4-А,Б, 3-А классов) и 

обедов для обучающихся II смены (3-Б,В, 4-В, 2-А,Б,В классов) с 01.09.2021. 

2.  Организовать питание учащихся 5-11 классов за счет родительской 

доплаты по графику: 1 смена- 5-А, Б, В, 9-А, Б, В,8-Г, 10-А, Б, 11-А; 

                          2 смена- 6-7,8А, Б, В классы. 

     3. Назначить ответственным лицом за ведение документации по 

организации школьного питания учителя начальных классов Скибину И.П.. 

     4. Утвердить график организации питания учащихся 1-11 классов, 

разработанный с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе 

сократив их численность для приема пища одновременно, согласно 

приложению. 

     5. Установить работу школьного буфета с 08.00 до 17.00 ежедневно с 

понедельника по пятницу, с 09.00 до 11.00 в субботу. 

     6. Классным руководителям обеспечить максимальный охват горячим 

питанием обучающихся классов. Вести ежедневный контроль посещаемости 

учащимися школьной столовой с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и дисциплины при приеме пищи. 

     7. В соответствии с приказом департамента образования администрации 

МО город Краснодар от года « Об утверждении размера стоимости льготного 

питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных  

общеобразовательных организациях муниципального образования город 



Краснодар на 2021 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. 

 

     8. Заместителю директора по АХР Климовой Г.А. на основании  

проведенного запроса ценовых предложений от комбинатов школьного 

питания города Краснодара  оформить соответствующую документацию  для 

определения минимальной цены на организацию питания учащихся 5-11 

классов и заключить договор об организации питания учащихся .  
 9. В соответствии с решением Городской Думы Краснодара седьмого 

созыва от 01.04.2021 № 11 п. 1 г. Краснодар «О внесении изменений в 
решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» с сентября 2021 года установить дополнительную меру 
социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием (его 
денежной компенсации) обучающихся– инвалидов, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемую в 
установленном решением порядке. 

10. С целью контроля качества и безопасности продукции, поставляемой 
комбинатом школьного питания утвердить: 

 10.1. Состав школьного совета по питанию в составе: 
Скибина И.П., ответственная за организацию питания - председатель 
совета;  
БобрусьС.В., член профсоюзного комитета - член совета; 
Строева Л.И., учитель истории - член совета; 
Калиниченко Г.В.., медицинский работник - член совета (по 
согласованию);  
Безлюдская Н.В., председатель родительского комитета - член совета (по 
согласованию). 
     10.2. План работы Совета по питанию (приложение № 2). 
     10.3. График работы Совета: последняя пятница месяца. Вопрос о работе 

Совета заслушивать 1 раз в полугодие на планерке администрации. 
11. В соответствии СП 2.3.6.1079-01 с «Организация общественного 

питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно- 
эпидемиологические требования», с целью контроля качества и 
безопасности готовой пищевой продукции, поставляемой комбинатом 
школьного питания создать бракеражную комиссию на 2021-2022 уч. год 
в составе: 
Скибина И.П., ответственная за организацию питания- председатель 
комиссии; 
Калиниченко Г.В., медицинский работник - член комиссии (по 
согласованию); 
Ковтун Н.Г., член управляющего совета школы- член комиссии (по 



согласованию). 
Безлюдская Н.В., председатель общешкольного родительского комитета 
(по согласованию). 
Строева Л.И., член профсоюзного комитета школы. 
     11.1. Председателю комиссии ежедневно фиксировать результаты 
бракеража в учетных документах;  
     11.2. Членам комиссии в дни работы МБОУ СОШ № 30 
контролировать качество пищевой продукции, поставляемой в буфет- 
раздаточную; в своей деятельности руководствоваться «Положением о 
бракеражной комиссии» (приложение 3). 

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