
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 11 января 2021 года                                                                                      № 2 
с. Ачуево 

 

Об организации горячего питания обучающихся 

   МБОУ ООШ № 52 во II полугодии (с 1 января 2021 года)  

2020-2021 учебного года 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14.07.2020 года № 1871 «Об утверждении 

перечня мероприятий по организации бесплатного питания обучающихся», 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Краснодарского края, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 

указанных образовательных организациях» и рекомендаций Роспотребнадзора 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций МР 

№ 2.4.0179 – 20 от 18 мая 2020 года,  на основании приказа управления 

образования администрации муниципального образования Славянский район от 

28.08.2020г. № 898 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 учебном году», приказа управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район от 15 сентября 

2020 года № 986 «О внесении изменений в приказ начальника управления 

образования № 898 от 28 августа 2020 года «Об организации горячего 

питания в общеобразовательных учреждениях муниципального  

образования Славянский район с 1 сентября 2020 года»», с целью 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 2.4.5.2409-08, утверждённых постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 

23 июля 2008 года,  сохранения здоровья обучающихся в общеобразовательных 

организация, на основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район от 11.01.2021 года № 108 «О 

внесении изменений в приказ начальника управления образования от 28 августа 

2020 года № 898 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Славянский район с 1 сентября 

2020 года» п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Колесникову Ольгу Владимировну, заместителя 

директора по АХР, ответственным лицом за организацию горячего 

питания. 



2. Колесниковой О.В.,  ответственной за организацию горячего 

питания: 

     2.1. Организовать горячее питание 17 учащимся на 01 января  2021 

года, из них: 

      1) Изложить пункт 2.1.1 Приказа об организации горячего питания МБОУ 

ООШ № 52 в новой редакции: «7 учащимся 1-4 классов предоставляется услуга 

по организации горячего питания. Услуга по организации горячего питания 

включает в себя приготовление рационов горячего питания согласно 

примерному цикличному меню. Стоимость блюд составляет 62 рубля и 

финансируется за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов; 

стоимость услуги по приготовлению горячего питания составляет 14,13 рублей 

и финансируется за счет средств муниципального бюджета.  
№ п/п Ф. И. О. Класс  

1. Ермакова Мария Михайловна 1 

2. Михайлов Виктор Владимирович 1 

3. Асманова  Диана Фёдоровна 2 

4. Макаров Даниил Игоревич 2 

5. Авилкин Владислав  Михайлович 3 

6. Давыдова Алиса Александровна 3 

7. Шутова Дарья Владимировна 4 

       2) учащиеся, питаются за счет родительских средств в размере 68  рублей в 

день– 10 учащихся 

 
№ п/п Ф. И. О. Класс  

1. Асманова Алёна Фёдоровна 6 

2. Панченко Владимир Владимирович 6 

3. Постникова Екатерина Анатольевна 6 

4. Кучеров Александр Викторович 7 

5. Леошко Андрей Сергеевич 7 

6. Панченко Вера Владимировна 7 

7. Лёва Никита Владимирович 7 

8. Белецкая Полина Владимировна 9 

9. Костенко Любовь Васильевна 9 

10. Цыбулина Алина Александровна 9 

         

3) учащиеся, имеющие статус инвалид, опекаемый, малообеспеченный 

питаются за счет родительских средств в размере  48 рублей и  за счет 

средств местного бюджета  в размере 20 рублей   - 0  учащихся; 

       4) учащиеся из многодетных семей, питаются за счет родительских 

средств в размере  38 рублей, за счет средств краевого бюджета в размере 

-10 рублей, за счет средств местного бюджета в размере- 20 рублей– 2 

учащихся:  
№ п/п Ф. И. О. Класс  

1. Воеводин Кирилл Сергеевич 6 

2. Петрачук Сергей Николаевич 9 

   2.2.Организовать работу  бракеражной комиссии. 

   2.3. Организовать действенный контроль Совета по питанию за организацией 

горячего питания учащихся во время пребывания в учреждении. 



 


