
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 31 августа 2021 года                                                                                 № 253 
с. Ачуево 

 

Об организации горячего питания в МБОУ ООШ № 52 

 с 1 сентября 2021 года 

 
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённых постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, выполнения 

методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций», на основании 

приказа  управления образования  администрации муниципального образования 

Славянский район от 31 августа 2021 года № 1286 «Об организации горячего 

питания в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Славянский район с 1 сентября 2021 года» 

п р и к а з ы в а ю :  
1.Назначить заместителя директора по АХР Колесникову Ольгу Владимировну 

ответственным лицом за организацию горячего питания с 1 сентября 2021 года. 

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

2.1. Организовать горячее питание для 22 учащихся 1 смены с 1 сентября 2021 

года, из них: 

1) учащихся  из многодетных семей, получающих частичную компенсацию 

удорожания стоимости питания  в размере 20 рублей  за счет  субсидий из 

местного бюджета, 5 рублей за счёт субсидий из местного бюджета. 

 и 10 рублей и за счет субвенции из краевого бюджета – 2  человека  

(приложение № 1); 

2)  учащейся  с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

бесплатное горячее  двухразовое  питание  стоимостью 102 рубля  за счет 

средств местного бюджета - 1  учащаяся (приложение № 2); 

 3) учащиеся 1-4 класса, которые обучаются в 1 смену, обеспечиваются горячим 

завтраком, стоимостью 78 рублей на каждого питающегося. При этом 

стоимость набора пищевых продуктов для приготовления горячего завтрака 

составляет 62 рубля и финансируется за счет федерального, краевого и 

муниципального бюджетов; стоимость услуги по приготовлению горячего 

завтрака составляет 16 рублей и финансируется за счет средств 

муниципального бюджета - 15 учащихся (приложение № 3). 



4) учащихся  получающих частичную компенсацию удорожания стоимости 

питания  в размере 5 рублей за счёт субсидий из местного бюджета- 4 учащихся 

(приложение № 4). 

 2.2.Организовать работу  бракеражной комиссии. 

 2.3. Организовать действенный контроль Совета по питанию за организацией 

горячего питания учащихся во время пребывания в учреждении. 

 2.4. Обновить информацию в уголке потребителя: 

приказ об организации горячего питания учащихся, о назначении от-

ветственного лица за организацию питания в учреждении, о создании браке-

ражной комиссии; утвержденное 12-ти дневное циклическое меню, 

ежемесячную информацию об охвате горячим питанием в учреждении; 

книгу отзывов и предложений для учащихся и родителей. 

 2.5. Организовать контроль за выполнением своих обязательств организацией 

общественного питания, оказывающую услугу по организации горячего 

питания в учреждении; 

информировать управление образования о срывах поставок и завозе 

некачественных продуктов питания. 

3. Классным руководителям 1-9 классов Цястюк А.В., Гончаренко И.М., 

Ермаковой Л.В., Чернеге Г.И., Яковенко С.Ю.: 

- исключить сбор родительских денег на питание учащихся лично; 

- обеспечить всех учащихся класса горячим питанием и вести учёт за 

посещаемостью учащихся столовой; 

- ежемесячно собирать квитанции об уплате денежных средств родителями 

учащихся в банке; 

- провести разъяснительную работу с родителями и учащимися о 

необходимости горячего питания.  

Для этого:  

а) провести классные часы и родительские собрания по этой проблеме; 

б) провести индивидуальные беседы с родителями и учащимися; 

в) вести ведомость расходования родительских средств; 

г) осуществлять ежедневный заказ количества порций на класс; 

д) сопровождать детей и отвечать за дисциплину и порядок в столовой. 

4. Заместителю директора по АХР Колесниковой Ольге Владимировне:  

- проводить ежедневный профилактический осмотр сотрудников пищеблока; 

- следить за соблюдением СаНПиНа, санитарным состоянием пищеблока; 

- проводить снятие проб готовой продукции; 

- следить за своевременностью прохождения профосмотров. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ ООШ № 52                                   И.Е. Масенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Колесникова О.В.                        Цястюк А.В. 

Гончаренко И.М.                         Ермакова Л.С. 

Чернега Г.И.                                Яковенко С.Ю. 
 



Приложение № 1  

к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 31.08.2021  № 253 
 

 

СПИСОК 

учащихся  из многодетных семей, получающих частичную компенсацию 

удорожания стоимости питания  в размере 20 рублей  за счет  субсидий из 

местного бюджета, 5 рублей за счёт субсидий из местного бюджета 

и 10 рублей и за счет субвенции из краевого бюджета 

 
 

  7 класс (2 чел.): 

1) Асманова Алёна Фёдоровна 

2) Воеводин Кирилл Сергеевич 
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Приложение № 2  

к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 31.08.2021  № 253 

 

 

СПИСОК 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

бесплатное горячее  двухразовое  питание  стоимостью 102 рубля  

за счет средств местного бюджетов 
 

5 класс (1 чел.) 
1) Шутова Дарья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                          И.Е. Масенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 31.08.2021  № 253 

 

СПИСОК  

1-4 классов, которые обучаются в 1 смену, обеспечиваются горячим 

завтраком, стоимостью 78 рублей на каждого питающегося. При этом 

стоимость набора пищевых продуктов для приготовления горячего 

завтрака составляет 62 рубля и финансируется за счет федерального, 

краевого и муниципального бюджетов; стоимость услуги по 

приготовлению горячего завтрака составляет 16 рублей и финансируется 

за счет средств муниципального бюджета  

 

Всего: 15 чел. 
 

1 класс 

7) Цястюк Андрей Павлович 

 

2 класс 

1) Ермакова Мария Михайловна 

2) Михайлов Виктор Владимирович 

 

3 класс 

1) Асманова Диана Фёдоровна 

2) Лодяная Александра Алексеевна 

3) Макаров Данил Игоревич 

 

4 класс 

1) Авилкин Владислав Михайлович 

2) Давыдова Алиса Александровна 

3) Лодяная Маргарита Алексеевна 
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1) Давыдов Потап Александрович 

2) Ермакова Наталья Михайловна 

3) Обертас Ксения Александровна 

4) Махно Ксения Максимовна 

5) Мхитарян Араик  Арсенович 

6) Мыхна Анастасия Андреевна 

 



Приложение № 4 

к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 31.08.2021  № 253 

 

 

 

СПИСОК 

учащихся  получающих частичную компенсацию удорожания стоимости 

питания  в размере 5 рублей за счёт субсидий из местного бюджета 
 

Всего: 4 чел. 

 

7 класс: 

 

1) Постникова Екатерина Анатольевна 

 

8 класс: 

 

1) Кучеров Александр Викторович 

2) Лёва Никита Владимирович 

3) Леошко Андрей Сергеевич 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                          И.Е. Масенко 

 


