
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С.ТРУБЕТЧИНО 

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З  

 

 

28.08.2020г.            №81 

 

Об организации питания                           

              

 
 В целях совершенствования системы организации, улучшения качества питания, сохранения 

здоровья учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в школе горячее питание с 01.09.2020г. 

2. Утвердить бракеражную комиссию в составе трех человек: 

 Полякова В.В. - директора школы, 

 Чучковой Н.В. - медсестры ФАП, 

 Развина О.Е. – повар. 

3. Утвердить следующий режим питания учащихся 

 9.15-9.30 - завтрак для всех учащихся 

 10.15 - прием молока учащимися 1-4классов 

 12.05 - 12.20, обед для всех учащихся 

 15.00 – полдник для детей ГПД 

4.  Утвердить следующие нормативные документы: 

а) Примерное 10-ти дневное меню для питания учащихся на 2020-2021 учебный год. 

б) Технологические карты блюд. 

5.  Установить размер платы за питание в школьной столовой: 

а) Учащиеся 1-4 классов освобождаются от платы за питание. 

б) Учащиеся 5-9 классов, питающиеся завтраком и обедом – 600 рублей в месяц 

(независимо от количества рабочих дней, исключение составляют дни, пропущенные по 

болезни).  
в) Учащиеся 5-9 классов, питающиеся завтраком и обедом,  проживающиеся в  

малообеспеченных семьях – 400 рублей. 

г) Учащиеся 5-9 классов, питающиеся завтраком и обедом, проживающие в многодетной 

семье – 400 рублей. 

д) Учащиеся 5-9 классов, питающиеся только завтраком – 250 рублей без справки и 

освободить от платы за питание со справкой. 

е) Учащиеся 5-9 классов, питающиеся только обедом – 350 рублей без справки и 150 

рублей со справкой. 

ж) Учащиеся, находящиеся под опекой,  освобождаются от  платы за питание. 

6. Установить плату за питание и льготы для учащихся: 

6.1. Учащиеся, проживающие в малообеспеченной семье и питающиеся только завтраком, льгота 

100% (освободить от платы за питание): 



1. Королева Валерия, 9 класс.  

6.2. Учащиеся, проживающие в малообеспеченной семье, питающихся завтраком и обедом, льгота 

40% (плата за питание 400 рублей):  

1. Гусев Вениамин, 5 класс. 

2. Соловьѐва Юлия, 5 класс. 

3. Васькова Дарья, 6 класс. 

4. Сидоркин Николай, 7 класс.  

5. Гусева Олеся,  7 класс. 

6. Осипова Виктория, 8 класс. 

7. Шнейдер Владимир, 8 класс. 

8. Шнейдер Александр, 8 класс. 

9. Гусева Ева, 8 класс. 

6.3. Учащиеся, не имеющие льгот, питающиеся только завтраком (плата за питание 250р.): 

1. Развин Роман, 7 класс. 

6.4. Учащиеся, не имеющие льгот, питающиеся только обедом (плата за питание 350р.): 

1. Михейкина Татьяна, 9 класс. 

6.5. Учащиеся, не имеющие льгот, питающиеся завтраком и обедом (плата за питание 600р.): 

1. Горина Мария, 6 класс. 

2. Буканов Влад, 6 класс. 

3. Бугрова Анастасия, 7 класс. 

4. Мигачев Сергей, 7 класс. 

5. Сабаканов Глеб, 8 класс. 

6. Семикина Кристина, 9 класс. 

7. Назначить ответственным за контроль качества продуктов питания, принимаемых в школьный 

пищеблок Развину О.Е. (повар).  

8. Назначить ответственным за порядок во время приема пищи Сидоркину Г.А. (воспитатель 

ГПД). 

9. Ответственность за организацию горячего питания возлагается на директора, Полякова В.В., в 

его отсутствие на заместителя директора по УВР, Дорожкину Л.В. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                         Поляков В.В. 

 
 


