
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГАВРИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

«29»  сентября  2020                                                                                                    № 32, § 2 

 

с. Гаврильск 

 

Об организации питания 

 учащихся в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом муниципального отдела  по образованию, 

молодежной политике и спорту администрации Павловского муниципального района 

Воронежской области от 21.09.2020 г  № 101 § 3 «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций Павловского муниципального района в 2020-2021 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов: 

1.1 Принять меры, направленные на организацию питания учащихся в соответствии с 

требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-

08»; 

1.2 Принять меры по увеличению доли учащихся 1-11 классов, получающих 

двухразовое горячее питание, в общей численности учащихся школы, в том числе за счѐт 

увеличения объѐмов финансирования питания из бюджета Павловского муниципального 

района и привлечения внебюджетных источников. 

1.3 Активизировать информационно-пропагандистскую работу по формированию 

культуры здорового образа жизни и питания учащихся, обеспечить участие всех учащихся 

1-6-х классов в реализации образовательной программы «Разговор о правильном 

питании»;  

1.4 Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием, анализировать результаты и учитывать их в 

работе; 

2. Ответственному за организацию питания (Ляшенко Е.А.) 

2.1 Обеспечить в 2020-2021 учебном году за счѐт средств муниципального бюджета: 

2.1.1. учащихся 1-4 классов бесплатным одноразовым горячим питанием на сумму 

54,02 руб. – обед на одного учащегося в день; 

2.1.2. учащихся 1-4 классов бесплатным завтраком: с дефицитом массы тела, с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся из числа 

малообеспеченных и многодетных семей на сумму 15,0 руб. – на одного 

учащегося в день; 

2.1.3. учащихся 5-11 классов бесплатным двухразовым горячим питанием: 

подростков с дефицитом массы тела, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей на сумму 45,0 

руб. (завтраки, обеды) на одного учащегося в день; 

2.1.4. регулярную выдачу школьникам 1-9 классов (не менее 3-х раз в неделю) 

молока, соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое 

для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», в 

объѐме, отвечающем их потребностям, но не менее 200 миллилитров в день на 

одного ученика. 



2.2. Организовать лечебное и диетическое питание для учащихся, нуждающихся в 

специализированном питании по медицинским показаниям. 

2.3. Установить контроль над целевым использованием средств, направляемых на 

организацию питания учащихся, и качеством предоставляемых услуг. 

2.4. Обеспечить своевременное обновление раздела «Школьное питание» на сайте 

школы; 

2.5. Активизировать работу ежедневного общественного контроля с привлечением 

родительской общественности за организацией и качеством питания учащихся. 

3. Признать утратившим силу приказ по школе от 27.09.2019 № 30 §4 «Об организации 

питания учащихся школы в 2019-2020 г». 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы                    Ю.Н. Ночѐвкин 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 


