
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДН51Я ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№2 

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ СЛАВЫ ПАВЛА 
ИЛЬИЧА АРЧАКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

ПРИКАЗ 
От 1 сентября 2020 г. № 150 

СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

Об организации горячего питания в МБОУ СОШ № 2 
им. П.И.Арчакова ст.Старощербиновская 

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с пунктом 1,2,4 статьи 37 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части организации питания обучающихся, пунктом 5 а перечня поручений 
по реализации Постановления Президента Российской Федерации от 15 
января 2020 года №Пр-113, приказом министерства образования , науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 14 июля 2020 года №1871 
«Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного 
горячего 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», приказа 
управления образования администрации муниципального образования 
Щербиновский район от 28 августа 2020 года № 304 «Об организации 
горячего питания в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Щербиновский район в 2020 -2021 учебном году», с целью 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики 
заболеваний, связанных с неправильным питанием детей, п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать горячее питание учащихся и педагогических 
работников с 1.09.2020 г. по в столовой МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова 
ст. Старощербиновская, согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2. Назначить с 1.09.2020 года ответственной за организацию горячего 
питания по школе заместителя директора по В? Соломаха Н.Н. 

3. Классным руководителям 1-4 классов обеспечить 100 процентный 
охват обучающихся бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. 



4. Назначить классных руководителей ответственными за ведение 
журнала посещаемости учащихся с 01.09.2020 года. 

5. Создать с 01.09.2020 года бракеражную комиссию по школе, 
ответственную за качество получения и выпуск продукции в составе: 

Директор Сапотько О.А. 
Члены комиссии от Совета школы Чекушкина Т.И. 

Соломаха Н.Н. 
Кравцов Н.Н. 
Буртаева Н.А. 

Медицинский работник Гулько Т.В. 

6. Медицинскому работнику МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова 
ст. Старощербиновская Гулько Т.В. установить ежедневный персональный 
контроль за соблюдением санитарно- гигиенических требований, норм и 
правил. 

7. Назначить с 01.09.2020 г.Соломаха Н.Н., заместителя директора по 
BP ответственной: 

- за проведение мониторинга организации питания; 
- за организацию работу по реализации комплекса мер по пропаганде 

здорового образа жизни, культуры здорового питания среди участников 
образовательного процесса (учителя- предметники, классные руководители, 
родители, учащиеся), в том числе с использованием сайта образовательной 
организации и средств массовой информации. 

8. Назначить с 01.09.2020 г. Кравцова Н.Н.., социального педагога, 
ответственным за сбор и подачу сведений на льготное питание детей из многодетных семей. 

9. Создать общественный совет по контролю качества и полноценности 
школьного питания в составе: 

Председатель совета: 
Члены совета: 

Секретарь: 

Соломаха Н.Н..- зам. директора по BP 
Подолянко М.Н. -родитель учащегося 
Чекушкина Т.И. - зам. директора по УВР 
Гулько Т.В. - школьный медработник 
Нискунова О.Н. - представитель 
профсоюзного комитета 
Рябченко Т.В.- педагог- организатор 

10.Питание учащихся организовать: 
-на шестидневную рабочую неделю (с понедельника по субботу) из 
расчета завтрак 40 рублей в день на учеников 5-11 классов, из которых: 



5 рублей за счет бюджета 
35 рублей родительская плата (5-11 класс) 

11.Питание педагогических работников организовать на полную неделю 
с понедельника по субботу из расчета 40 рублей в день на каждого 
педагогического работника: 

35,00 рублей рублей собственная доплата; 
5,00 рублей за счет муниципального бюджета. 

12. В ассортименте поставленной продукции должна преобладать 
продукция кубанского производства, особенно мясо, овощи, фрукты. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
14. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

Директор МБОУ СОШ № 2 
им. П.И. Арчакова 
ст. Старощербиновская 

О.А.Сапотько 


