
 

  
 
 
 
 

Об организации питания учащихся 1-11 классов в 

МОУ СШ № 11 Ворошиловского района 

 с 02.09.2019 года 

 

 

В целях социальной поддержки населения, обеспечения социальных гарантий и укреп-

ления здоровья учащихся 1-11 классов  муниципальных общеобразовательных учреждений Во-

рошиловского района Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на 

учёте у фтизиатра, обучающихся первых классов, а также во исполнение: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации",  

 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",  

 Федерального закона  от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",   

 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  

 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения",  

 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45, 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2010 г. N 189, 

 методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 марта 2012 г. N 213н/178 "Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений",  

 Закона Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Волго-

градской области",  

 Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД "Об организации питания 

обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской обла-

сти",  

 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 11 Ворошиловского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 29.08. 2019г.  №89 
 

 

 

 

 

 

ПРИКА З  
  

 

 

 

 



 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Вол-

гоградской области" , 

 постановления комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 

2014 г. N 29/1 "Об утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуе-

мую предприятиями общественного питания при общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях выс-

шего образования на территории Волгоградской области",  

 решения Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 N 49/1469 "Об утверждении По-

ложений об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Вол-

гограда", 

 решения Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 N 54/1574 "Об утверждении По-

рядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда",  

 решения Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 N 5/125 "Об утверждении Поряд-

ка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих 

на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов", 

 приказа комитета образования и науки Волгоградской обл. от 01.09.2016 N 93 (в ред. 

приказа комитета образования и науки Волгоградской обл. от 13.10.2016 N 109) "Об 

утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муни-

ципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной ком-

пенсации стоимости питания" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Организовать работу буфета-раздаточной с 01сентября 2019 года в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

1.2. Осуществлять контроль за организацией питания учащихся в МОУ СШ № 11. 

1.3. Назначить ответственную Пдахтыря Е.В.за организацию питания учащихся в МОУ СШ № 

11. 

1.4. Назначить ответственную Плахтыря Е.В.  за работу в Единой государственной информаци-

онной системе социального обеспечения ( ЕГИССО) 

1.5. В срок до 01 сентября 2019 года привести в соответствие нормативно-регламентирующую 

документацию образовательного учреждения по данному направлению. 

1.6. При заключении договора с поликлиникой на медицинское обслуживание учащихся рас-

смотреть вопрос о внесении в должностные обязанности медицинского работника его си-

стему работы по организации питания в образовательном учреждении. 

1.7. Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на оказание услуг об-

щественного питания на базе МОУ СШ № 11 с 01.09.2019 года.  

1.8. Организовать горячее питание для учащихся 1-11 классов льготной категории в МОУ СШ 

№ 11 в соответствии численности обучающихся для оказания услуг общественного питания 

в рамках заключенных договоров с 01.09.2019 года. 

1.9. Организовать приём заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление 

учащимся первых классов бесплатного питания и меры социальной поддержки в виде ча-

стичной компенсации стоимости питания (приложения № 1, №2)с последующей регистра-

цией их в «Журнале регистрации заявлений родителей»,( приложение № 3) « Журнале реги-

страции заявлений родителей (законных представителей)обучающихся первых классов» ( 

приложение № 4). 

1.10. Внести недостающие сведения по обучающимся льготной категории в ЕГИССО. 

1.11. Обеспечить режим работы МОУ СШ № 11 с учетом увеличения времени для приема 

пищи, установить продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут, 

большой перемены – не менее 30 минут или 2-х перемен продолжительностью не менее 

20 минут. 

1.12. Разработать и утвердить порядок питания учащихся (режим работы буфета-

раздаточной, график отпуска горячего питания, порядок оформления заявок, ведения 
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ежедневного учета количества, фактически полученного учащимися бесплатного горя-

чего питания). 

1.13. Организовать горячее питание для прочих категорий учащихся за средства родителей 

(законных представителей). 

1.14. Организовать проведение разъяснительной работы с учащимися МОУ СШ № 11и их 

родителями (законными представителями) по формированию навыков и культуры здо-

рового питания, этике приема пищи. 

1.15. Предоставлять в Ворошиловское ТУ ДОАВ ежемесячный отчёт об обеспечении пита-

нием учащихся МОУ СШ № 11, в т.ч. при 5-ти и 6-ти недельной нагрузке, до 5 числа 

отчётного месяца. 

1.16. Предоставлять в МКУ Центр Ворошиловского района отчетную документацию по 

расходованию финансовых средств не позже последнего календарного дня отчётного 

месяца. 

 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Плахтыря Е.В., ответственную за 

организацию питания. 

 

 

Директор МОУ СШ № 11                                                      С.Ю.Коган 

 

 

 

 
Приказ подготовила 

ответственная за питание Плахтыря Е.В. 

 
 



  

            

Приложение № 1 к приказу 

МОУ СШ № 11 

От 29.08.2019 № 89 

Директору МОУ СШ № 11 

                                     Коган С.Ю. 
Ф.И.О. 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу: г.Волгоград 

ул.                                дом.               кв          . 

паспортные данные: _________________ 

_____________________________________ 

СНИЛС: _____________________________ 

контактный телефон: _________________ 

 
               

 

                                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 

 

бесплатное питание по категории (нужное отметить): 

 дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, полу-
чающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, состоящие на учете у фтизиатра; 

 обучающиеся первых классов 

 

 

 

     Я ______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в  соответствии с Федеральным  законом  от  27  июля  2006 г. N 152-ФЗ "О персональных   

данных"   даю   согласие на обработку и использование муниципальной  общеобразовательной  

организацией  представленных  в  данном заявлении  персональных  данных  в  целях принятия 

решения о предоставлении моему  сыну  (моей  дочери)  бесплатного питания. 

 

     Приложение (нужное отметить): 

 документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия в центрах социальной за-

щиты населения; 

 документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

 документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра. 

 заявление о приёме в 1 класс. 
 

 

"   "                       2019 г.                     ___________________/__________________________/ 
                                                                              (подпись заявителя)                    (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 к приказу 

МОУ СШ № 11 

От 29.08.2019 № 89 

Директору МОУ СШ № 11 

                                     Коган С.Ю. 
Ф.И.О. 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающего по адресу: г.Волгоград 

ул.                                дом.               кв          . 

паспортные данные: _________________ 

_____________________________________ 

СНИЛС: _____________________________ 

контактный телефон: _________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 

 

меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания по катего-

рии в соответствии (нужное отметить): 

 дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, полу-
чающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребенка; 

 обучающиеся первых классов. 

 

     Я ______________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в  соответствии с Федеральным  законом  от  27  июля  2006 г. N 152-ФЗ "О персональных   
данных"   даю   согласие на обработку и использование муниципальной  общеобразовательной  
организацией  представленных  в  данном заявлении  персональных  данных  в  целях принятия 
решения о предоставлении моему  сыну  (моей  дочери)  меры  социальной  поддержки  в  виде 
частичной компенсации стоимости питания. 

 

     Приложение (нужное отметить): 

 документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый в 
порядке, определенном комитетом социальной защиты населения Волгоградской обла-
сти; 

 документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

 документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра; 

 заявление о приёме в 1 класс. 

 

"    "                2019 г.                           ___________________/__________________________/ 
                                                                              (подпись заявителя)                   (фамилия, инициалы) 
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Приложение №4  

к приказу Ворошиловского ТУ ДОАВ 

от 29.12.2018 г. № 05/510 

 

Примерная форма «Журнала регистрации заявлений родителей» 
 
 

№ ФИО заяви-

теля (роди-

теля, закон-

ного пред-

ставителя) 

Мера социальной под-

держки 

Основание Кому будет 

осуществлена 

мера соц. под-

держки (ФИО, 

класс) 

Срок окон-

чания предо-

ставления 

меры соц. 

поддержки 

Дата 

заявле-

ния 

Подпись 

заявите-

ля 

Информирование родителей, законных 

представителей 

О предоставлении 

меры соц. поддержки 

О прекращении 

предоставления меры 

соц. поддержки 

дата подпись дата подпись 

1. Иванова Н.С. Частичная компенсация стоимо-

сти питания (20 руб.) 

Удостоверение 
многодетной 
семьи 

Иванов Константин, 

1А 

29.12.18 31.08.17   01.09.18   В течении 5 

рабочих дней 

со дня реше-

ния о пре-

кращения 

льготы 

  

Бесплатное питание (20 руб.) 

 

Удостоверение 
многодетной 
семьи 

29.12.18 31.08.17   01.09.17   В течении 5 

рабочих дней 

со дня реше-

ния о пре-

кращения 

льготы 

  

2. Петрова М.Н. Частичная компенсация стоимо-

сти питания (20 руб.) 

Справка фтизи-

атра 

Петрова Валерия, 9В  15.02.2019 04.10.18   04.10.18     

Бесплатное питание (20 руб.) 

 

Справка фтизи-

атра 

15.02.2019 04.12.18   04.10.18     

3. Варенцова В.Г. Частичная компенсация стоимо-

сти питания (20 руб.) 

Первоклассник 
(приказ от____  № 
000) 

Варенцов Ярослав, 

1А 

31.05.2019 29.12.18   29.12.18     

Бесплатное питание (20 руб.) 

 

Первоклассник 
(приказ от____  № 
000) 

31.05.2019 29.12.18   29.12.18     

4 Иванова Н.С. Частичная компенсация стоимо-

сти питания (20 руб.) 

Первоклассник 
(приказ от____  № 
000) 

Иванов Констан-

тин, 1А 

31.05.2019 29.12.18   29.12.18     

Бесплатное питание (20 руб.) 

 

Первоклассник 
(приказ от____  № 
000) 

31.05.2019 29.12.18   29.12.18     

 

 



Приложение  №1 

к приказу Ворошиловского ТУ ДОАВ 

от 29.12.2018 г. № 05/510 

 

Численность обучающихся для оказания услуг общественного питания на 2018 - 2019 учебный год с 09.01.2019 года в общеобразова-

тельных учреждениях, подведомственных Ворошиловскому ТУ ДОАВ 
 

 

МОУ 

из малообеспеченных семей или состо-

ящих на учете у фтизиатра, 

обучающиеся 1 

классов 

с ОВЗ в соответствии с заключением 

ПМПК и "ребенок-инвалид" в соответ-

ствии с заключением МСЭ Всего 

при 5-ти                            

дневной неделе 

при 6-ти                              

дневной неделе 

при 5-ти                            

дневной неделе 

при 5-ти                            

дневной неделе 

при 6-ти  

дневной неделе 

МОУ СШ № 11 81 42 36 3 0 162 

МОУ СШ № 14 54 56 30 3 1 144 

МОУ СШ № 48 102 77 65 0 2 246 

МОУ ОШ № 53 20 21 17 0 0 58 

МОУ ОШ № 104 61 0 28 2 0 91 

МОУ СШ № 105 63 50 48 1 1 163 

МОУ СШ № 130 35 37 32 3 0 107 

МОУ Гимназия № 4 66 62 88 1 2 219 

МОУ Гимназия № 5 72 78 95 2 1 248 

МОУ Гимназия № 17 17 250 116 0 7 390 

МОУ Лицей № 6 49 41 94 2 1 187 

МОУ Лицей № 11 98 69 97 3 7 274 

МОУ НШ № 2 0 0 0 66 0 66 

ИТОГО     718 783 746 86 22 2355 
 

 

 

 

  

 


