
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАСНОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

02.09.2020г. № 32

Об организации горячего питания обучающихся 
в МБОУ Красноярской СОШ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 
ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 

года 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 МР 
2.4.0179-20 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательной 

организации» и МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания учащихся в 2020-2021 учебном году 

Приказываю:
1. Организовать горячее питание в МБОУ Красноярской СОШ с 02.09.2020 
года.
2. Назначить ответственным лицом за организацию горячего питания 
обучающихся заместителя директора по воспитательной работе 
Ворстер И.Я.
3. Утвердить график посещения школьной столовой, разработанный с целью 
минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив численность 
единовременного присутствия, в соответствии с правилами безопасности и  
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения новой коронавирусной инфекции.
4. Классным руководителям обеспечить максимальный охват горячим 
питанием обучающихся. Вести ежедневный контроль посещаемости 
учащимися школьной столовой с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и правил при приёме пищи.
5. Обеспечить обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего образования, бесплатным здоровым горячим питанием.
6. Установить стоимость питания обучающихся 1- 4 классов в размере 51 
рубль в день за счет средств краевого бюджета;
двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

размере 79 рублей.
7. По решению родительского комитета установить стоимость комплексного 
обеда обучающихся 5-11 классов в размере 40 рублей в день.
Детям, пользующимся льготами по питанию в размере 33 рублей в день.



8. Утвердить список обучающихся, имеющих право на компенсационные 
выплаты на питание на основании справки КГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Советскому району»
9. На работников пищеблока Носкову А.В., Носкову М.А. возложить 
ответственность за:

• Своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями;

• Соблюдение 10-дневного цикличного меню;
• Контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд;
• Поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном 

санитарном состоянии;
• Ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям 

Роспотребнадзора.
• Обеспечение сбалансированного рационального питания.

10. На завхоза Емельянову Т.В. возложить ответственность за:
• Своевременное заключение договоров на поставку продуктов 

питания;
• Контроль за входящим сырьем;
• За обеспечение помещений столовой моющими и санитарно- 

гигиеническими средствами;
• Соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке;
• Ежемесячные отчеты в бухгалтерию.

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы
\ /П;'

Н.Н.Муравьева.


