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Приказ № ^
От 01 сентября 2021 г

Об организации питания 
на 2021-2022 уч.год.

В целях создания условий, способствующих охране и укреплению 
здоровья обучающихся, удешевления школьных обедов и согласно решению 
родительского собрания о внесении родительской доли в организацию 
школьных обедов от 01.09.2021 г протокол № ___

Приказываю:

П. 1.Организовать с 02.09.2021г питание в школьной столовой:
Для обучающихся 1-4 классов бесплатное питание после 3 урока-11.25.- 
завтрак
Для обучающихся 5-11 классов 2-х разовое питание:
После 1 урока-09.40- завтрак для 5-11 классов 
После 4 урока-12.20-обед для 5-11 классов 
с 20-минутными перерывами.

П. 1.1.Установить сумму родительской доли на школьные обеды: 800 рублей; 
малообеспеченным родителям-750 рублей.

П. 1.2. Для удешевления обедов родителя вносят по возможности овощи.

П.2.Назначить социального педагога Чуйко Е.В. ответственной за 
организацию питания, отчётную документацию, заключение контрактов с 
обслуживающими организациями, оформление меню на сайте школы

П.З.Классным руководителям:

3.1 .Осуществлять контроль за организацией питания обучающихся в классе;

3.2.Провести разъяснительную работу среди родителей и обучающихся о 
необходимости получения горячего питания школьнику, посещающему ОУ;

П.4.Соцпедагогу Чуйко Е.В.:

- в срок до 02.09.2021 г организовать работу по сбору документов, 
подтверждающих право получения обучающимися льготного питания 
малообеспеченным и многодетным семьям;
-составить 10-дневное меню и согласовать.
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П.5.Утвердить список обучающихся на льготное питание (список 
прилагается):
-Из малообеспеченных семей -13 чел.
-из многодетных семей- 24 чел.

П.6.Утвердить брокеражную комиссию в количестве 3-х чел. В составе

1.СладчиковаГ.П. 2.ЧуйкоЕ.В. З.Максимычева Н.В.

П.7.В целях ежедневного систематического контроля за качественным и 
полноценным питанием обучающихся, создать общественно
административную комиссию в количестве 3 чел. В составе: от 
администрации- зам.по УВР Морковина Л.И., от родителей- Пайко Н.А.,
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;ляю за собой.
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