
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №9 ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

(МБОУ «СОШ №9») 

 

 

П Р И К А З 
29 августа 2020 года        № 01-04-128/3 

г.Лесосибирск 

Об организации питания в МБОУ «СОШ №9» 

и порядке обеспечения льготным питанием обучающихся 

в 2020/21 учебном году 

В целях упорядочения работы по организации полноценного питания в 

школе, реализации права обучающихся на обеспечение горячим питанием, в 

соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.11.2000 

№ 12-961 «О защите прав ребенка» (в редакции от 24.12.2015), Распоряжением 

Правительства Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р, Законом Красноярского 

края № 17-3477 от 27.12.2005 года «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы» 

(в ред. Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2523), Постановлением № 907 

Администрации города Лесосибирска от 22.08.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Лесосибирска» от 30.08.2018 № 1078 «Об 

организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

города Лесосибирска, без взимания платы», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», Положением МБОУ «СОШ №9» «О порядке 

оплаты питания обучающихся МБОУ «СОШ №9» посредством 

автоматизированной системы», Положением МБОУ «СОШ №9» «Об организации 

льготного питания учащихся» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Производить организацию питания в школьной столовой посредством 

автоматизированной системы в соответствии с Положением «О порядке оплаты 

питания обучающихся МБОУ «СОШ №9» посредством автоматизированной 

системы». 

2. Назначить ответственным за организацию питания в МБОУ «СОШ №9» 

социального педагога Солиеву Н.А. Обязать ответственного за организацию 

питания в школе: 

 своевременно и в полном объеме доводить до сведения родителей учащихся и 

педагогических работников школы содержание документов, регламентирующих 

организацию питания в школе;  

 



 вести сбор и хранение необходимой документации для составления базы данных 

по льготному питанию в школе, систематически корректировать данную базу в 

соответствии с собранной документацией, Постановлениями администрации 

г. Лесосибирска и иными нормативными актами, регламентирующими 

организацию питания в школе;  

 осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 

количества питающихся в школьной столовой; 

 проводить мониторинг охвата учащихся горячим питанием в соответствии со 

сроками, установленными Управлением образования администрации города 

Лесосибирска; 

 оформлять в установленные сроки и в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регламентирующих организацию питания в школе, 

необходимую школьную документацию по организации питания в школе (отчеты 

по льготному питанию, ежеквартальный мониторинг по охвату горячим питанием 

и др.) и предоставлять требуемую документацию в бухгалтерию МКУ «Управление 

образования администрации города Лесосибирска» и другие контролирующие 

организации. 

3. Организовывать работу по обеспечению обучающихся МБОУ «СОШ №9» 

питанием без взимания платы в соответствии с Положением об организации 

льготного питания учащихся (утв. Приказом 01-04-123/4 от 24.08.2020 года): 

 обеспечивать бесплатным питанием детей, обучающихся в МБОУ «СОШ №9» 

на уровне начального общего образования; 

 включать в списки обеспечения питанием без взимания платы детей, 

обучающихся в МБОУ «СОШ №9» на уровне основного общего и среднего общего 

образования, относящихся к следующим категориям: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в районах Красноярского края на душу населения; 

 дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения; 

 дети, воспитывающиеся одинокими родителями, со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

 дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и/или содержанию и/или отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

 включать детей, обучающихся в МБОУ «СОШ №9» на уровне основного общего 

и среднего общего образования, в списки обеспечения питанием без взимания 

платы при наличии заявления родителей (законных представителей), а также 

необходимого пакета документов, определенного в п.2 Положения об организации 

льготного питания учащихся. 



 

 обеспечивать бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 горячим завтраком и горячим обедом – в первую смену;  

 горячим обедом и полдником – во вторую смену. 

4. Утвердить комиссию по льготному питанию (далее – Комиссия) для 

регистрации и рассмотрения заявлений о предоставлении питания без взимания 

платы в следующем составе: 

1) Давлетгареева Е.И. – председатель,  

2) Солиева Н.А. - секретарь, 

3) Кособуцкая В.Н. - член комиссии. 

Комиссии руководствоваться Положением об организации льготного питания 

учащихся (утв. Приказом 01-04-123/4 от 24.08.2020 года) и организовывать свою 

работу в следующем порядке: 

 проводить основную работу по постановке обучающихся на льготное питание в 

течение первых двух недель сентября, а затем по мере поступления заявлений, но 

не реже, чем каждую первую, третью неделю месяца; 

 подавать данные для формирования приказа в отношении обучающихся, по 

которым Комиссией принято решение о предоставлении им питания без взимания 

платы, в течение 3 рабочих дней; 

 направлять списки обучающихся, по которым Комиссией принято решение о 

предоставлении им питания без взимания платы, в 25-дневный срок в Управление 

образованием г. Лесосибирска. 

5. Обязать классных руководителей: 

 осуществлять воспитательную, организационную и разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью 

формирования культуры здорового питания как составляющей здорового образа 

жизни и увеличения охвата горячим питанием обучающихся (как без взимания 

платы, так и за счет средств родителей);  

 проводить работу по своевременному выявлению обучающихся, имеющих право 

на обеспечение питанием без взимания платы; 

 консультировать родителей (законных представителей) обучающихся своего 

класса по вопросам организации питания в школе без взимания платы; 

 подавать ежедневно в школьную столовую заявку о потребности в горячем 

питании на обучающихся своего класса;  

 вести ежедневно учет обучающихся, питающихся за счет средств родителей, и 

своевременно осуществлять расчеты с работниками столовой; 

 вести ежедневно (по утвержденной форме) табель учета посещаемости 

школьной столовой льготной категорией обучающихся и ежемесячно 

предоставлять данный табель ответственному за организацию питания в школе. 

 

 

 



 

6. В целях упорядочения работы школьной столовой установить следующий 

график питания обучающихся в школьной столовой: 

- I смена 

1-ая перемена –4-е классы,  

2-ая перемена – 1-е классы,  

3-я перемена – 2д, 3в, 8с/е, 8с/г классы, 

4-ая перемена – 8а, 8б, 8в, 10-е классы, 

5-ая перемена – 9-е, 11-е классы 

- II смена 

1-ая перемена –2а, 2б, 2в, 2г классы,  

2-ая перемена  –3а, 3б, 3г, 3д классы, 

3-ая перемена  – 5-е классы, 

4-ая перемена  –6-е классы, 

4-ая перемена  –7-е классы.  

7. Возложить контроль за организацией питания в школе на 

Давлетгарееву Е.И. – заместителя директора по УВР. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор        Е.А. Цзян  

С приказом ознакомлены:       

Заместитель директора по АВР     Е.И. Давлетгареева  

Заведующий хозяйством      В.Н. Кособуцкая 

Социальный педагог      Н.А. Солиева  

 

 

 

 

 

В дело №_______________ за 2020 год 

Секретарь 

 


