
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30  

имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021г.                                                                                                               №  383  –Ш 

 

Об организации питания учащихся МАОУ СОШ № 30 
 в 2021-2022 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 

31.08.2021 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 2021 год  91 руб. 50 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. Сотруднику буфета- раздаточной  контролировать соответствие 

документации с продукцией, поставляемой комбинатом; своевременно 



предоставлять ежедневное меню; вести учет численности учащихся, 

получающих ежедневное питание. 

8. Заместителю директора по УМР Апестиной Е.В. организовать 

ежедневное размещение меню на сайте школы, получая необходимые 

данные от сотрудников комбината питания «Анприс». 

9. В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 47-0113-18205/4 от 

25.01.2021 года на основании пункта 8.2.3 СанПин 2.3/2.4 .3590-20 

организовать для учащихся, нуждающихся в лечебном и диетическом 

питании, посредством реализации дополнительного питания и разработки 

индивидуального меню в соответствии с предоставленными родителями 

ребенка назначениями лечащего врача. 

10. В соответствии с пунктом 8.2.3 СанПин 2.3/2.4.3590-20 допускать 

употребление детьми данной категории готовых домашних блюд, 

предоставленных родителями, в помещении школьного буфета,  

обеспечив при этом соблюдение ими санитарно-гигиенических норм. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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