
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 15 имени С.Т. Голенева

ПРИКАЗ
от 11.01.2021 г. №1/1

поселок Верхневеденеевский

Об организации питания обучающихся во 
2 полугодии 2020-2021 учебном году 

в МБОУ ООШ 15 и. Верхневеденеевского 
муниципального образования 

Белореченский район

Во исполнение приказа Управления образованием в целях сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся, совершенствования системы организа
ции школьного питания, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить среднемесячную стоимость горячего питания, на второе 
полугодие 2020-2021 учебного года с 11 января 2021 года._______________

завтраки обеды

1-4 классы 60,72 рубля 62 рубля

5-11 классы 60 рублей 60 рублей

Обучающиеся с ОВЗ 5-11 классы 
(обучающиеся в ОО и на дому)

62 рублей 62 рублей

1. Социальному педагогу:
1.1. Информировать классных руководителей и родительскую общест

венность о размере стоимости питания и компенсационных выплатах раз
ным категориям обучающихся

1.2. Утвердить категории питания обучающихся:
- бесплатное питание обучающиеся 1 -4 классов;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из многодетных семей;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из многодетных семей с роди
тельской доплатой;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей с 
родительской доплатой;
- льготное питание обучающихся 1-4 классов, обучающихся на дому всех 
категорий: ОВЗ, инвалиды, травмы, и т.д.;
- льготное питание обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся в школе;
- льготное питание обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся на дому;
- питание обучающихся 5-9 классов за родительскую плату.

1.3. сверить с документами списки обучающихся, получающих пита
ние, следующих категорий:



- обучающихся 1-4 классов, получающие бесплатное питание;
- обучающихся 1-4 классов, обучающихся на дому всех категорий: ОВЗ, ин
валиды, травмы, и т.д.;
- обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей из расчета 5 рублей 
00 копеек на одного обучающихся в день за счет средств бюджета муници
пального образования Белореченский район;
- обучающихся 5-9 классов из многодетных семей с родительской доплатой 
из расчета 10 рублей 00 копеек на одного обучающегося в день за счет 
средств, источником финансового обеспечения являются средства краевого 
бюджета и из расчета 5 рублей 00 копеек на одного обучающихся в день за 
счет средств бюджета муниципального образования Белореченский район;
- обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей с родительской доп
латой;
- обучающихся 5-9 классов из многодетных семей с родительской доплатой;
- обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся в школе;
- обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся на дому;

1.4. провести мониторинг движения обучающихся прибыл (выбыл) из 
указанных категорий.

1.5. производить личный контроль совместно с бракеражной комиссией 
за соблюдением сбалансированного питания детей школьного возраста, реа
лизацией ежедневного рациона в соответствии с согласованным и утвер
жденным зимним меню:
- МЕНЮ ЗАВТРАКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ общеобразова
тельных организаций муниципального образования Белореченский район, 
разработанного на основании «ПРИМЕРНОГО ЦИКЛИЧНОГО МЕНЮ 
ЗАВТРАКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ», разработанного ФГБОУ 
ВО «Кубанским государственным технологическим университетом» (зима, 
весна) для обучающихся в первую смену;
- МЕНЮ ОБЕДОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ общеобразователь
ных организаций муниципального образования Белореченский район, разра
ботанного на основании «ПРИМЕРНОГО ЦИКЛИЧНОГО МЕНЮ ОБЕДОВ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ», разработанного ФГБОУ ВО «Кубанским 
государственным технологическим университетом» (зима, весна) для обу
чающихся во вторую смену;
-МЕНЮ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ обще
образовательных организаций муниципального образования Белореченский 
район, разработанного на основании «ЦИКЛИЧНОГО -  12 дневного МЕНЮ 
(ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МУНИЦЦАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Белореченский район»», разработан
ного ФГБОУ ВО «Кубанским государственным технологическим универси
тетом» (зима, весна).

1.6. проводить мониторинг предоставления горячего питания обучаю
щихся в соответствии с Порядком предоставления информации по результа
там еженедельного мониторинга организации горячего питания в общеобра
зовательных организациях муниципального образования Белореченский рай
он (Приложение 1).



1.7.Проанализировать заключенные трехсторонние договоры с 1 сен
тября 2020 года между родителями (законными представителями) обучаю
щихся, поставщиками услуг и общеобразовательной организацией по во
просам организации горячего питания, при истечении сроков, провести за
ключение новых Договоров.

2;Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Т.П. Климова


