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П Р И К А З

«28» августа 2020 года № 203

Об организации питания учащихся 
в 2020 -  2021 учебном году

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 
№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 на 
организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся осваи
вающих образовательные программы начального общего образования, а также 
предоставления государственной поддержки за счет средств федерального бюд
жета на эти цели, в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации от письмом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края МР 2.4.0179-20 
«Об организации питания обучающихся в общеобразовательной организации» и 
МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях» и в целях обеспечения организованного 
питания учащихся в 2020-2021 учебном году приказываю:

1. Организовать горячее питание в 2020 -  2021 учебном году в виде зав
траков для обучающихся I смены (1, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 классов) и обедов для обу
чающихся II смены (2, 3, 6, 7 классов) с 01.09.2020.

2. Назначить ответственным лицом за ведение документации по организа
ции школьного питания учителя начальных классов Ю.Х.Корякову.

3. Утвердить график работы школьной столовой, разработанный с целью 
минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив их численность, со
гласно приложению.

4. Установить работу школьного буфета с 09.00 до 16.00 ежедневно с по
недельника по пятницу.

5. Классным руководителям обеспечить 100 % охват горячим питанием 
обучающихся классов. Вести ежедневный контроль посещаемости учащимися 
школьной столовой с соблюдением санитарно-гигиенических норм и дисциплины
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при приеме пищи.
6. Обеспечить бесплатное питание обучающихся в возрасте от 7 до 11 лет (1 

- 4 классы).
7. обеспечить соблюдение дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" льготное и бесплатное питание организованно для 
следующих учащихся:

•для всех учащихся - частичная компенсация стоимости питания -10 руб. 50
коп.;

•для детей из малоимущих семей - 15 руб.;
•для детей из многодетных семей сумма оплаты родителей за питание 

уменьшается на 10 руб.
Бесплатное питание:

•для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при ис
полнении служебных обязанностей (1 раз в день);

•для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в 
том числе обучающихая на дому (2 раза в день: завтрак и обед).

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе А.А.Гладкую.
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ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 
в 2020 -  2021 учебном году

Смены Время Класс

1 СМЕНА

8:4 0 - 8:55 5 А,Б,В,Г, 
8 А,Б,В

9:0 5 - 9:25 1 А,Б,В,Г
10:0 0 - 10:20 4 А,Б,В

11:15- 11:35
9 А,Б,В 

10А 
11А

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
С 12:00 ДО 13:00

2 СМЕНА

14:4 0 - 15:00 2 А,Б,В,Г
15:4 0 - 16:00 3 А,Б,В,Г

16:3 0 - 16:50 6 А,Б,В,Г
7 А,Б,В,Г


