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БОЙОРОК            ПРИКАЗ 

 

28 август 2020 й.                                       № 62                            28 августа  2020 г. 

 

Об организации питания учащихся школы в 2020-2021 учебном году 

 

В целях организации полноценного рационального питания детей школьного 

возраста в учреждениях образования в соответствии со ст.37 Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», ст. 43 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить с 02.09.20 по 31.05.21 одноразовым питанием учащихся 5-11 классов в 

количестве      обучающихся за счет средств родителей , 1-4 классы бесплатное 

питание. 

2. Обеспечить бесплатным питанием учащихся из многодетных семей  по школе в 

количестве   30   обучающихся, 50%- 35  обучающихся; бесплатным двухразовым 

питание категории ОВЗ в количестве  31   обучающихся; 50% оплатой 

малообеспеченных –19 ;опекаемых семей  1 обучающийся. 

3. Не допускать случаев использования средств, предназначенных для выплат 

компенсаций на питание, не по прямому назначению. 

4. Утвердить поименный список обучающихся, которые имеют право на 

предоставление горячего  питания для категорий детей, обеспечиваемых питанием за 

счет бюджета. (Списки прилагаются). 

5. Создать комиссию по организации питания и утверждению поименного списка 

учащихся, которые имеют право на предоставление горячего питания, для категории 

детей обеспечиваемых питанием за счет бюджета  в следующем составе: 

Цедилкина Инна Валерьевна – директор школы, председатель; 

Члены комиссии: 

Сакриева Раушания Фанизовна  – социальный педагог; 

Сиразев Роберт Зайкатович – зам.директора по ИКТ; 

Булатова Валерия Рустамовна – председатель профкома; 

Галиаскарова Руфина Габдулхановна - повар 

4. Назначить ответственной за организацию питания учащихся из многодетных семей 

Сакриеву Раушанию Фанизовну - социального педагога школы. 

5. Возложить ответственность на классных руководителей: 

-  контроль сдачи родителями денежных средств  за питание учащихся (учет 

квитанций об оплате);   



-  ежедневную подачу количества питающихся в столовую (8.45 лично или по 

телефону).  

 - ежедневную подачу данных по питающимся в следующей форме: многодетные -

50%, многодетные – 100%, малообеспеченные через Соцзащиту, малообеспеченные не 

через Соцзащиту, дети –инвалиды, дети у которых родители инвалиды, дети живущие 

в опекунских семьях, дети проживающие и питающиеся в интернате диспетчеру по 

питанию Сакриевой Р.Ф. 

6. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на 

питание учащихся, а также за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                  И.В. Цедилкина 
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