
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

01 сентября 2020 года № 113 - од
п.Заря

Об организации питания учащихся МКОУ СОШ № 6 в I полугодии 2020- 
2021 учебного года

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
«273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 
“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию питания зам.директора по 

ВР Солонцову Л.Н.
2. Бибаевой Н.А.:
2.1. Подготовить пакет документов на учащихся 5-11 классов, 

нуждающихся в предоставлении льготного питания по категориям, и детей- 
инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на лому и претендующих на выплату 
компенсации за питание в денежном эквиваленте согласно постановлению.

2.2. Пре доставлять ежемесячно до 25 числа табель учета учебного 
времени детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование на дому для выплаты 
компенсации за питание технологу МКУ «ФХЦ СО ЛМР СК» (Грищенко 
Н.С.).

3.Заведующей столовой Кулишовой Л.А
3.1 .Предоставлять ежемесячно 01 числа в отдел образования 

мониторинг охвата учащихся горячим питанием ведущему специалисту 
отдела образования (Таранова Л.П.).

4.Организовать питалие учащихся за счет средств муниципального 
бюджета из расчета: завтрак - 31 руб.00 коп., обед - 33 руб. 00 коп., класс 
спортивной направленности - 47 руб.76 коп и средств родителей (законных 
представителей) с 02.09. 2020 года.’

5.Утвердить количество по каждой льготной категории учащихся, 
имеющих право на питание за счет средств муниципального бюджета:
- дети из многодетных семей в количестве 28 человек (приложение 1);
- дети из малоимущих семей в количестве 10 человек (приложение 2);
- дети, оставшихся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях или 
находящиеся под опекой и попечительством, в случае если они не получают 
пособия в количестве 1 человек (приложение 3);
- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (далее 
дети с ОВЗЕ обучающиеся по очной форме, в количестве 2 человек 
(приложение 4 ).
- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (далее 
дети с ОВЗ), получающие образование на дому, в количестве 2 человек 
(приложение 5 ).
- обучающимся в спортивном классе в количестве 15 человек (приложение 



- детям, находящихся в жизненно-трудной ситуации в количестве 1 человека 
(приложение 7).

5.1. Пре доставлять одноразовое горячее питание за счет средств 
родителей (законных представителей) Левокумского муниципального района 
Ставропольского края с 02.09. 2020 года:

- обеды для учащихся 5-11 классов в количестве 35 человек 
(приложение № 8).

6.Осуществлять организацию питания обучающихся:
6.1. В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

6.2. Осуществлять совместно с общественной комиссией по контролю 
за организацией и качеством питания и других и органами самоуправления 
общественно-административный контроль за организацией питания.

6.3.Обеспечить соблюдение грасрика питания обучающихся с учетом 
требований социального дистанцирования, максимального разобщения и 
исключения массового скопления учащихся в столовой на переменах 
(приложение 9).

7. Признать утратившим силу приказ № 3-од по МКОУ СОШ № 6 от 
09.01.2020 года «Об организации питания учащихся во И полугодии 2019 - 
2020 учебного года».

8. Списки учащихся на льготное питание, за счет средств родителей 
(законных представителей) формировать на заседании комиссии по 
социальной защите учащихся, фиксировать протоколами и утверждать 
директором.

9. Классным руководителям.
9. ГОрганизовать проведение разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по 
формированию навыков и культуры здорового г. : гания, этике приема пищи. _

9.2. Ежедневно до 8 часов 00 минут подавать уточненные сведения об 
изменениях в количестве порций на класс ответственному по питанию.

9.3. Вести строгий учет использованнь х завтраков и обедов, не 
позднее 1-го числа каждого месяца подавать табеля по питанию 
ответственному за питание школы

9.4. Находиться в столовой с учащимис и обеспечить порядок во 
время завтрака, обеда.

10. Данный приказ довести классным оуководителям, членам 
комиссии по социальной защите учащихся под роспись. Социальному 
педагогу выполнение приказа взять на контроль

11. Контроль за полным и рациональным расходованием средств, 
выделенных на питание, оставляю за собой

Директор Е.И. Лагунова


