
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2020 г.                       п. Матвеев Курган                      №  64 
 

Об организации питания школьников  

в МБОУ Матвеево-курганской о(с)ош 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от  

29.12.2012 года №273-ФЗ, Постановлением Администрации Матвеево- 

Курганского района от 18.06.22018 г. № 862, Постановлением 

Администрации Матвеево- Курганского района от 14.05.2019 №714 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

местного бюджета», Постановлением Администрации М-Курганского 

района от 17.04.2020 г. № 558,  на основании приказа ООА Матвеево-

Курганского района от 31.08.2020  №314 «Об организации питания 

школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Матвеево-Курганского района в 2020-2021 учебном году» с целью 

организации питания детей, в общеобразовательных учреждениях в 2020-

2021 учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать работу по обеспечению питанием детей в МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош: 

1.1. Утвердить план работы МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош по 

организации горячего питания обучающихся на 2020-2021 

учебный год (Приложение 1) 

1.2. Утвердить состав комиссии по контролю организации питания 

на 2020-2021 учебный год (приложение 2). 

1.3. Утвердить график работы комиссии по контролю организации 

питания на 2020-2021 учебный год (приложение 3). 

 

2. Организовать с 01.09.2020 года работу по обеспечению горячим 

питанием детей из малообеспеченных семей, обучающихся в школе, 

исходя из финансирования, выделенного на ОДНОГО ребёнка:  

 7-11 классы 45 рублей в день из расчета 50% учащихся от общего 

количества обучающихся в общеобразовательном учреждении; 

 

3. Назначить Коду С.М., социального педагога - ответственным 

специалистом за организацию горячего питания школьников, вменив 



ей в обязанность ведение документации и отчетности за 

использование бюджетных средств. 

3.1. Проводить ежемесячно мониторинг  (анкетирование) среди 

учащихся, родителей и педагогов с целью улучшения качества 

организации питания учащихся. 

3.2. Оформить тематический стенд по формированию культуры 

здорового питания. 

3.3. Размещать еженедельно на сайте школы информацию об 

организации питания.  

3.4. Ежемесячно до 30 числа последнего месяца предоставлять в 

МБУ МКР «ИАЦРО» отчет по организации питания учащихся 

по форме согласно приложению № 4. 

3.5. Ежеквартально до 30 числа последнего месяца предоставлять в 

МБУ МКР «ИАЦРО» отчет по организации питания учащихся 

по форме согласно приложению № 5. 

4.   Классным руководителям 1-11 классов: 

 провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой 

рациональному питанию; 

 продолжить разъяснительную работу с родителями и 

обучающимися по организации правильного питания учащихся в 

школе; 

 заполнение табеля учета посещаемости столовой; 

 нести полную ответственность за поведением учащихся в 

столовой; 

5. Учителю ОБЖ Яшниковой Е.А. включить в программу курса ОБЖ 

темы, касающиеся здорового питания. 

6. Утвердить список учащихся из малообеспеченных семей для 

получения питания с 01.09.2020г. (Приложение 6). 

 

7. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                             Фоменко Л.А. 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                      Кода С.М. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 ________________Фоменко Л.А. 

Приказ № ___  

от «___» _______________ 2020 г.  

  

План работы МБОУ М-Курганской о(с)ош 

по организации горячего питания 

в 2020 -2021 учебном году 
 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  
Основные задачи по организации питания:  

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, 

являющихся малообеспеченными. 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей). 

 Повышение культуры питания.  
 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.  

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  

 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение  

 

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

   Составление списков учащихся из малообеспеченных 

семей, имеющих право на бесплатное питание в школьной 

столовой. Корректировка списка учащихся в отделе 

социальной щиты населения Администрации М-Курганского 

района. 

Сентябрь  
 

  Соц. педагог 
 

 Корректировка списка учащихся из малообеспеченных 

семей- один раз в квартал 

 1 раз в 

квартал 

  Соц. педагог 

 

 Опрос родителей  о качестве организации горячего питания. 

Анкетирование 

ежемесячно  
 

  Кл. 

руководители  

 

Памятка для родителей об организации питания в школьной 

столовой 

Сентябрь  

 

  Соц. педагог 

 

Ведение мониторинга охвата обучающихся  школы горячим 

питанием. Предоставление отчётов в ОО Администрации М-

Курганского района 

 
Ежемесячн

о 

  Соц. педагог 

 

Составление договоров с родителями на организацию 

питания на платной основе в общеобразовательном 

учреждении. 

Прием заявлений от родителей на организацию бесплатного 

питания в школе. 

Сентябрь Соц. педагог 
 

Консультации для родителей по вопросам льготного питания.  По запросу Соц. педагог 
 

                       

 

 

 



   2. Методическое обеспечение  

 

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

Совершенствование нормативно – правовой базы, 

методической и технологической документации по 

организации школьного питания 

 В течение 

года 

Соц. педагог 

 

 

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей  
 

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Эстетическое оформление зала столовой  Август- 

сентябрь 

Администрация 

школы 

 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся  

 

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Проведение классных часов по темам:  

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Культура питания 

Сентябрь  

октябрь 
 
  

Классные 

руководители  

2. Конкурс  буклетов «Азбука правильного питания»          2 четверть Социальный 

педагог 

3. Конкурс рисунков среди учащихся 7-9 кл. «О вкусной и 

здоровой пище»  
3 четверть Классные 

руководители 

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Быть здоровым – это 

модно!»  

4 четверть Классные 

руководители 

5. Беседы с уч-ся «Если хочешь быть здоров – правильно 

питайся!» 

4 четверть Классные 

руководители 

   
                
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 ________________Фоменко Л.А. 

Приказ № ___  

от «___» _______________ 2020 г.  

 

 
 

Состав комиссии по контролю организации питания 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Социальный педагог МБОУ М-Курганской о(с)ош -  Кода С.М. председатель 

комиссии, ответственный за организацию питания 

 

2.  Зам. председателя комиссии  - зам. директора по УВР  Головченко А.С. 

3. Члены комиссии: - заведующий хозяйством Мищенко О.В. 

                  - председатель первичной профсоюзной организации    Сухомлинова Т.В. 

                  - член родительского комитета 11 класса  Шевченко В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 ________________Фоменко Л.А. 

Приказ № ___  

от «___» _______________ 2020 г.  

 

График работы комиссии по контролю организации питания 

 

№п\п Месяц 

 

Контроль 

1.  Сентябрь Проверка готовности столовой к новому учебному 

году. 

Соблюдение графика столовой и буфета. 

 

2. Ноябрь Проверка соответствия рациона питания 

утвержденному меню. 

 

 

3. Февраль Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции в соответствии с 

предварительным заказом. 

Санитарное состояние  столовой. 

 

4. Май Проверка отчетной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Утверждаю 

Директор школы 

 ________________Фоменко Л.А. 

Приказ № ___  

от «___» _______________ 2020 г.  

 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА 

за _________________ 20___ г. 
Учреждение _________________________________________________ 

Класс  ______________________________________________________ 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество ребенка 
плата по 

ставке 
наличие льготы 

Количество порций 
подлежащих 

оплате 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Руководитель учреждения    _________          _________          ___________ 

должность                      подпись                         расшифровка 

 
Исполнитель__________             ________             ___________ 

должность                               подпись                         расшифровка 

 
____ _____________ 20___ г. 

 

 


