
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЕГОРЛЫКСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11

30.08.2021 г. №153
ст. Егорлыкская

Об организации горячего питания 
МБОУ ЕСОШ №11 
в 2021-2022 учебном году

В целях организации питания и социальной защиты учащихся МБОУ ЕСОШ 
№11 укрепления школьников, профилактики заболеваний, неправильным питанием учащихся, 
увеличения охвата школьников горячим питанием и улучшения его качества в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Егорлыкского района в 2021-2022 
учебном году, а также целевого и эффективного использования средств, выделяемых за счет 
средств бюджета Егорлыкского района, на основании постановления Администрации 
Егорлыкского района от 16.02.2021 № 114,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-11 классов в 
пределах выделенных средств субсидии и муниципального бюджета из расчета не 
менее :
- 56 руб.64 коп. на одного учащегося,получающего начальное общее образование; 
-72руб.25 коп. на одного учащегося с ограниченными возможностями или инвалида, 
получающего начальное общее образование;
-54 руб 08 коп. на одного учащегося с ограниченными возможностями или инвалида, 
получающего основное общее или среднее общее образование;
-26 руб 58 коп. на одного учащегося из числа многодетных малообеспеченных семей, 
имеюбщих 3 или более детей, получающего основное общее или среднее общее 
образование;

2. Организовать выдачу продуктовых наборов учащимся, получающим начальное общее 
образование, основное общее или среднее общее образование в образовательных 
организациях на дому, из числа лиц с ОВЗ или инвалидов, до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, из расчета:
-52 руб .00 коп. на одного учащегося, получающего начальное общее образование, 
основное общее или среднее общее образование, из числа лиц с ОВЗ или инвалидов в дни 
учебных занятий,во время пребывания в МБОУ ЕСОШ №11
3. Главному бухгалтеру Громчаковой Е.В. при планировании расходов:

- на организацию бесплатного одноразового горячего питания учащихся, получающих 
начальное общее образование, исходить из расчета 100% детей.;
- на организацию бесплатного одноразового горячего питания учащихся из числа 
многодетных малообеспеченных семей, имеюбщих 3 или более детей, получающего 
основное общее или среднее общее образование, исходить из расчета 100% детей из 
числа многодетных малообеспеченных семей.
4. Специалисту по закупкам Осипову А Л. подготовить договора поставки готовой 
продукции для горячего питания.
5. Ответственному за организацию горячего питания, Шубиной Е.В.:

- до 1 сентября 2021 г. определить списки обучающихся 1-11 классов на получение 
бесплатного питания.



безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- осуществлять систематический контроль над обеспечением учащихся 
рациональным питанием, качеством пищи, питьевым режимом согласно 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»

- продолжить разъяснительную работу среди родителей и школьников по 
пропаганде правильного рационального питания, по организации различных 
форм школьного питания.

- утвердить план мероприятий по организации питания школьников в 2021 -  2022 
учебном году (Приложение 1)

- утвердить состав бракераж ной комиссии в составе.
Председатель -  Шубина Е.В. , заместитель директора по ВР 
Члены:
- Н.В. Макуха- директор МБОУ ЕСОШ №11
- представитель родительского комитета (по согласованию)
6 . Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2021 -  2022 учебный год 
(Приложение 2)
7. Утвердить график получения питания обучающимися в 2021-2022 учебном году 
(Приложение 3)
8. Классным руководителям:
8.1. Определить списки обучающихся 1-11 классов, получающих питание на платной 
основе и бесплатного питания (до 30.08.2021 г.)

5. Данный приказ довести до сведения должностных лиц, указанных в нем.
6 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.В.Шубина

Н.В. Макуха


