
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»

ПРИКАЗ

01.09. 2017 г. №40

v
Об организации питания учащихся 
1-11-х классов МОУ СШ № 100 
в 2017-2018 учебном году.

В целях обеспечения сбалансированного питания и укрепления здоровья учащихся 
1-11-х классов МОУ СШ №100, социальной поддержки населения, в соответствии с 
статьей 41 п. 2, статьи 9 п. 3 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнении закона Волгоградской области от 
10.11.2005г. №1111-ОД «Об организации питания обучающихся (воспитанников) 1-11 
классов в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» (с изменениями и 
дополнениями), решения Волгоградской городской Думы от 22.02.2017г. №54\1554 «Об 
утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Волгограда», приказа комитета образования и науки 
Волгоградской области от 01.09.2016г. №93 «Об утверждении порядка предоставления 
обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания», на 
основании приказа Кировского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 18.08.2017г. №308 «Об организации питания 
учащихся 1-11-х классов муниципальных образовательных учреждений Кировского 
района Волгограда в 2017-2018 учебном году» и на основании муниципального контракта, 
заключенного между МОУ СШ №100 и победителем открытого конкурса ООО «Венера» 
«На оказание услуг общественного питания МОУ СШ №100 в 2017-2018 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание учащихся 1-11-х классов с 01.09.2017г. по 25.05.2018г. в 

строгом соответствии свыше перечисленными нормативными документами.
2. Организовать питание учащихся 1-11 классов и питание в группах 

продленного дня за счет средств, предоставляемых родителями.
3. Назначить ответственным за организацию бесплатного питания учащихся 

льготной категории и питания учащихся за родительские средства Мучараеву Н.П.
4. Классным руководителям подготовить списки учащихся и документы, 

дающие право на бесплатное питание:
а) в размере 35 рублей в день на одного человека:
- заявление родителей,
- справка органов социальной защиты населения о получении ежемесячного пособия на 
ребенка, или
- медицинская справка, подтверждающая факт постановки на учет у фтизиатра, или
- копия удостоверения многодетной семьи,
б) 2-х разовое питание в размере 65 рублей в день на одного человека.



- заявление об обеспечении бесплатным 2-х разовым питанием обучающегося с ОВЗ и 
заключение психолого-медико-санитарной комиссии, или

- заявление об обеспечении бесплатным 2-х разовым питанием обучающегося и 
заключение медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус «ребенок- 
инвалид.

- 5. Возложить персональную ответственность за организацию и обеспечение 
горячим питанием учащихся в классах и воспитанников в ГПД, ежедневный контроль 
питания на классных руководителей и воспитателей групп продленного дня, обратив 
особое внимание на учащихся, проживающих в семьях, находящихся в трудной- 
жизненной ситуации и в социально-опасном положении.

6. Классный руководитель и воспитатель ГПД несут персональную 
ответственность за соответствие отметки в «Табеле учета питания» о посещении 
столовой учащимися, получающими бесплатное питание, записи в классном журнале о 
присутствии ученика на учебных занятиях в школе.

7. В случае отсутствия классного руководителя (б/лист, методический день, 
курсы повышения квалификации и т.д.), ответственность за организацию и контроль 
питания возлагается на дежурного по столовой учителя или на лицо, заменяющее
классного руководителя.

8. Классным руководителям, воспитателям ГПД ежемесячно сдавать табель
питания учащихся, в последний рабочий день месяца.

9. Мучараевой Н.П. обеспечить контроль за организацией питания учащихся, за 
эффективным расходованием бюджетных средств, ежемесячно отчитываться по остаткам 
средств выделенных на организацию питания учащихся. Предоставлять в ТУ ДОАВ 
ежемесячный отчет об организации питания до 2-го числа месяца

10. Усилить контроль за организацией питания, с этой целью:
- комиссии по организации и контролю за качеством питания осуществлять 

систематический контроль за организацией бесплатного питания учащихся из 
малообеспеченных семей и питания за счет средств родителей*

- бракеражной комиссии осуществлять контроль за качеством и технологией 
приготовления пищи и выполнением санитарно-гигиенических требований;

- оформить информационный материал об организации питания в ОУ, о 
правильном и рациональном питании на стендах для родителей и учащихся, и на
официальном сайте школы.

- для обеспечения порядка и дисциплины в столовой, организовать дежурство
учителей и воспитателей ГПД. (отв. Боязитова Г .А. -  зам. директора по ВР).

11 Утвердить план мероприятий по организации питания учащихся, направленных 
на увеличение доли учащихся МОУ СШ №100, получающих горячее питание
(приложение 1). ~

12. Ответственность за выполнение приказа возложить на классных руководителе
и воспитателей ГПД.

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Мучараеву Н.
ответственного за организацию питания в ашшф
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