
Республика  Карелия 

Администрация  Прионежского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  20.01.2021г.                                                                                                         № 5-о 

«Об организации питания для обучающихся  

1 -11 классов школы в 2020-2021 учебном году» 

 

    В соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20,  во исполнение Федерального закона от 

17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи и Законом 

Республики Карелия от 09 марта 1998 года №270-ЗРК  «О государственной 

социальной помощи», Приказа Министерства социальной защиты Республики 

Карелия от 29.12.2020 № 1065-П "Об утверждении ведомственной целевой 

программы оказания гражданам государственной социальной помощи "Адресная 

социальная помощь" на 2021 год", в целях бесперебойной организации школьного 

питания учащихся: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить одноразовым бесплатным питанием: 

-обучающихся 5-11-х классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия 

(основание: заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, 

представленная территориальным управлением социальной защиты населения, в 

том числе электронные документы, полученные муниципальной 

общеобразовательной организацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, страховой номер индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося), 

из расчета среднемесячной стоимости питания не более 56 рублей 00 копеек в день 

на одного человека; 

-обучающихся 1-4-х классов, из расчета среднемесячной стоимости питания не 

более 72 рублей 95 копеек в день на одного человека; 

2. Обеспечить  бесплатным питанием (завтрак): 

- обучающихся 1-4-х классов, являющихся лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы 

(для детей-инвалидов) либо сведения из федеральной государственной 

информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), копия которой заверяется директором школы, страховой 

номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) обучающегося), из расчета среднемесячной стоимости 

питания не более 56 рублей 00 копеек в день на одного человека; 



- бесплатным питанием (завтрак): 

обучающихся 5-11-х классов, являющихся лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы 

(для детей-инвалидов) либо сведения из федеральной государственной 

информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), копия которой заверяется директором школы, страховой 

номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) обучающегося), из расчета среднемесячной стоимости 

питания не более 56 рублей 00 копеек в день на одного человека; 

3. Осуществлять предоставление питания обучающимся МОУ 

«НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№3» исходя из фактического посещения обучающимися школы в соответствии с 

утвержденными нормами питания (основание: табель учета посещаемости детей). 

4. Организовать горячее питание учащихся 1-11 классов первой смены со 

следующим режимом приема пищи: 

Перемена Классы Кол-во 

классов № 

 

Время Продолжительность 

 09.55-10.15 20 мин 1а,1б 2 

 10.05-10.25 20 мин 2а,2б,3а 3 

 11.05-11.25 20 мин 3б,4а,4б 3 

 09.35-09.55 20мин. 5а, 5б 2 

 10.35-10.55 20мин. 6а, 6б 2 

 10.50-11.10 20мин. 7,8,10 3 

 11.50-12.10 20 мин. 9а,9б,11 3 

 

5. Вменить в обязанности: 

Классным руководителям: 

- довести до каждого родителя нормативные документы по школьному питанию; 

- вести разъяснительную работу о необходимости горячего питания учащихся на 

классных часах, родительских собраниях; 

- выявлять учащихся, нуждающихся в льготном питании, и своевременно подавать 

необходимые документы; 

- ежедневно производить учет учащихся, посещающих столовую, и своевременно 

делать заявку на питание не позднее 8.30 и 12.00 часов; 

- не допускать расхождений данных о посещаемости обучающихся в классных 

журналах с данными сводок о постановке на питание и табелей учета посещаемости 

детей; 

- принять меры профилактического характера для обеспечения 100% охвата горячим 

питанием учащихся: 

- ежедневно осуществлять контроль над качеством школьного питания  

Диспетчеру по питанию: 

- осуществлять контроль над соблюдением правил личной гигиены учащимися 

школы 

- своевременно подавать информацию заведующей производством об изменении 

количества питающихся в накопительной ведомости по медицинским показаниям; 



- осуществлять контроль над организацией питьевого режима в школьной столовой; 

- отслеживать своевременность и точность подачи классными руководителями 

данных о фактическом посещении учащимися столовой в ежедневной 

накопительной ведомости; 

- ежедневно осуществлять прием заявок на текущий день с дальнейшим 

формированием накопительной ведомости; 

- ежемесячно до 25 числа каждого месяца составлять отчет по питанию и сдавать его 

в РОО; 

- в начале каждого месяца, следующего за отчетным, сдавать ежедневный отчет в 

бухгалтерию; 

- участвовать в определении групп учащихся, имеющих право на бесплатное и 

льготное питание; 

- своевременно подавать информацию заведующей производством и в РОО об 

изменении в списках обучающихся, получающих бесплатное дотационное питание; 

- участвовать в работе комиссии по питанию; 

- знать перечень руководящих документов и руководствоваться ими; 

- хранить документацию по питанию в течение трех лет в архиве МОУ СОШ № 3; 

-  принимать участие во всех совещаниях по организации питания  

6. Возложить на заместителя директора по АХЧ Карпову И.Н. обязанности по 

обеспечению материально-технического состояния столовой. 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                     А.А. Корнева 
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