
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 85 
имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района Волгограда»

ПРИКАЗ

03.09.2018 №279

Об организации питания обучающихся 1-11 классов МОУ СШ № 85 в 2018/2019 
учебном году

Во исполнение ст. 46 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 года № 246-ОД 
«Социальный кодекс Волгоградской области» (с изменениями), приказа комитета 
образования и науки Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. № 93 «Об 
утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 
компенсации стоимости питания» (с изменениями), в соответствии с решениями 
Волгоградской городской Думы: от 10 декабря 2008 года№ 13/376 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей, многодетных 
семей и состоящих на учете у фтизиатра» (с изменениями), от 09.11.2016 № 49/1469 «Об 
утверждении Положений об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда» (с изменениями), от 22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда», на основании контракта на оказание услуг общественного 
питания на базе МОУ СШ № 85 на учебный период 2018/2019 года (далее -  контракт), 
заключенного между МОУ СШ № 85 и ИП Киреева ЕВ, в целях организации питания 
учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) 
, приказа Дзержинского ТУ ДОАВ от 03.09.2018года № 03\452 «Об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дзержинского района на 
учебный период 2017/2018 года», в целях укрепления здоровья и социальной поддержки 
учащихся школы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 03.09.2018 года по 27.05.2018 года
-бесплатное питание учащихся льготных категорий за счет средств бюджета, в 
соответствии с действующим законодательством
- питание учащихся, не относящихся к льготным категориям, за счет родителей;
- буфетное обслуживание и обеспечение учащихся горячим питанием за наличный расчет

2. Утвердить:
-формы заявлений для учащихся льготных категорий на оказание услуг общественного 
питания (Приложением 1) *
-режим работы столовой (Приложение № 2)
-график дежурства учителей (приложение 3)
-график осуществления питания в столовой (приложение4, 5)
-форму уведомления родителей об окончании срока действия справки из ЦСЗН 
(приложение 6)



-график дежурства учителей (приложение 3)
-график осуществления питания в столовой (приложение^ 5)
-форму уведомления родителей об окончании срока действия справки из ЦСЗН 
(приложение 6)
- форму уведомления родителей о предоставлении бесплатного питания/'лри40*£ем**£

3. Шепелеву И.Ю. -  учителя биологии, назначить ответственной за организацию и учет 
питания учащихся, ведение организационно-распорядительной документации, 
регламентирующей питание учащихся, за ежемесячное предоставление отчета в ТУ ДОАВ.

4. Шепелевой И.Ю., ответственной за организацию питания, обеспечить сбор, 
регистрацию и систематизацию документов для получения учащимися бесплатного 
питания:
- заявлений от родителей (законных представителей);
- справок из органов социальной защиты населения районов Волгограда и Волгоградской 
области, подтверждающих получение семьёй государственных ежемесячных пособий на 
ребёнка;
- справок, подтверждающих факт постановки ребёнка на учёт у фтизиатра;

- копий удостоверений многодетных семей;
- заключений медико-социальной экспертизы;
- заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

5 Классным руководителям 1-11 классов вести систематическую работу по организации 
питания учащихся. Своевременно доводить информацию об организации питания до 
родительской общественности.

6. Возложить ответственность за получением горячего питания учащимися на классных 
руководителей 1-11 классов.

7. Возложить ответственность за сопровождение учащихся в столовую на классных 
руководителей 1-11 классов.

8. Наумовой Н.А., заведующему хозяйством, контролировать выполнение правил 
СанПиН 2.4.5. 2409-08 по уборке обеденного зала столовой.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Савинкову М.А.

Директор школы

С приказом ознакомлены:
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