
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 С. КУЗОВАТВО 

КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МОУ СШ №2 С. КУЗОВАТОВО) 
  

ПРИКАЗ 

  

От 02.09.2020 г № ______ 

    

  

Об организации горячего питания 

обучающихся МОУ СШ №2  с. Кузоватово 

 в 2020/2021 учебном году 
  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в 

целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020/2021 учебном году для обучающихся 1–11-х классов в дни работы 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово  двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в соответствии 

с примерным  двухнедельным цикличным меню , утверждённым Министерством 

просвещения  и воспитания Ульяновской области. Завтрак – примерное меню 7-11 лет, 

обед – примерное меню12-18 лет.  

2. Организовать в 2020/2021 учебном году льготное питание   обучающимся 1-11 классов, 

чьи родители(законные представители) подали в МОУ СШ № 2 с. Кузоватово  заявление 

об обеспечении питанием. 

 

3. Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов осуществлять за счет средств 

федерального бюджета . 

4. Обеспечение горячим питанием обучающихся 5-11 классов осуществлять за счет 

родительской платы, при отнесении обучающегося к льготной категории – за счет 

бюджета муниципального образования «Кузоватовский район» 

5. Утвердить: 

график приема горячего питания обучающимися 1–11-х классов  

6. Ответственному за организацию питания Назаровой О.Д..: 

-обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся о 

предоставлении обучающимся ; 

-обеспечить заключение договоров на оказание услуг по предоставлению горячего 

питания обучающимся с родителями (законными представителями), чьи дети будут 
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питаться за счет родительской платы, либо сбор документов для предоставления льгот 

на питание обучающихся; 

. 

7. Классным руководителям 1–11-х классов: 

-проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

-ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством обучающихся, которым 

требуется горячее питание; 

. 

8. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной для 

приема горячей пищи обучающимися: 

-организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока; 

- проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены; 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за организацию 

питания Назарову О.Д. 

 

 

 

 

Директор                О.М. Панькина 

  

      

  


