
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» 
__________________________________ (МОУ СШ № 120)________________ __________________

ПРИКАЗ
01.09.2021 № 237-ОД

Волгоград
Об организации питания 
обучающихся 1-11 классов в 
2021/2022 учебном году

В соответствии с Социальном кодексом Волгоградской области от 31.12.2015 
№ 246-ОД, законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД
«Об организации питания учащихся (1-11 классы) в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями), приказом 
комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 
«Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области 
частичной компенсации стоимости питания» (с изменениями и дополнениями), 
решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 №54/1574 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными особенностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Волгограда», СанПин 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», решением Волгоградской городской Думы от
21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из 
малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учете у фтизиатра и 
обучающихся первых классов», постановления администрации Волгоградской 
области от 10.08.2020 № 470-п «Об установлении размера частичной компенсации 
стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающегося в 
день», постановления администрации Волгоградской области от 10.08.2020 № 471-п 
«О внесении изменений в постановления администрации Волгоградской области 
от 08.12.2008 № 188-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенций из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий Волгоградской 
области, по предоставлению обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частной 
компенсации стоимости питания, предусмотренной статьей 46 Социального кодекса 
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД», постановления администрации 
Волгоградской области от 10.08.2020 № 472-п «О внесении изменений в 
постановления администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие 
образования в Волгоградской области», на основании Положения об организации 
питания в МОУ СШ № 120, заявления родителей (законных представителей), 
предоставленных документов и в целях социальной поддержки населения и 
укрепления здоровья учащихся 1-11 классов
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание обучающихся 1-11 классов как за счет бюджетных, 

так и за счет родительских средств с 01.09.2021.
2. Учителя русского языка и литературы Колесникову Е.В. назначить 

ответственным лицом за оформление документов, организацию питания 
обучающихся относящихся к льготной категории и ведение необходимой отчетности.

3. Возложить ответственность за получение обучающимися бесплатного 
питания и за счет родительских средств, соблюдения ими графика питания, сбор 
необходимых документов для передачи ответственному лицу за организацию 
питания, а также за достоверность предоставленных сведений на классных 
руководителей 1-11 классов.

4. Утвердить следующий режим работы столовой на 2021/2022 учебный год: 
Понедельник -  пятница с 8.00 до 13.00
Суббота, воскресенье -  выходной.

5. Утвердить следующий график горячего питания обучающихся 
на 2021/2022 учебный год:

1а, 16, 1в классы -  08.40 -  08.50 горячие завтраки бесплатно и буфетная 
продукция за родительские деньги.
2а, 26, За, 36 классы -  09.20 -  09.40 горячие завтраки бесплатно и буфетная 
продукция за родительские деньги.
Зв, 4а, 46, классы -  09.50 -  10.00 горячие завтраки бесплатно и буфетная 
продукция за родительские деньги.
5а, 56, 5в, 5г, 6а, 66, 6г, 7а, 76 классы -  10.30 -  10.50 горячие завтраки 
бесплатно и за родительские деньги и буфетная продукция за родительские 
деньги.
8а, 86, 9а, 96, 10а, 11а классы -  11.30 -  11.40 горячие завтраки бесплатно и за 
родительские деньги и буфетная продукция за родительские деньги.
12.20 -  13.00 горячие обеды, второй завтрак (ОВЗ).

6. Утвердить график дежурства учителей по столовой во время приема пищи.
7. Возложить ответственность за соблюдение Санитарно-гигиенических 

Правил и Норм при организации питания обучающихся и выполнение плана 
производственного контроля на заведующего хозяйством Стекольникову Е.И. на 
заведующего производством школьной столовой Васильеву Аллу Юрьевну работника 
«Вива-Маркет» (по согласованию).

8. Ответственному лицу Колесниковой Е.В.:
8.1. вести необходимую документацию по организации бесплатного питания в 

школе с предоставлением необходимой отчетности в МКУ Центр 
Красноармейского района до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

8.2. производить сбор необходимых документов при появлении необходимости 
дополнительной постановки обучающихся на бесплатное питание и своевременно 
оформлять их в установленные законодательством сроки;

8.3. проводить анкетирование обучающихся и родителей по теме: «Организация 
горячего питания -  залог сохранения здоровья» с целью увеличения охвата 
обучающихся горячим питанием.

9. Классным руководителям 1-11 классов:
9.1. довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию об организации питания в школе с 01.09.2021;
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9.2. осуществлять сбор документов, необходимых для дополнительной 
постановки обучающихся на бесплатное питание в соответствии с 
установленными требованиями;

9.3. проводить систематическую разъяснительную работу среди обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по привитию детям навыков здорового 
образа жизни и правильного питания; -

9.4. ежедневно присутствовать в столовой при получении обучающимися 
питания, осуществлять контроль за их явкой и выполнением инструкции по 
поведению в столовой;

9.5. вести строгий контроль за посещаемостью обучающихся своего класса, 
получающих льготное питание. Регулярно и своевременно отмечать их отсутствие 
в классном журнале согласно табелю посещаемости.

10. Воспитателям группы продленного дня организовать полноценное питание 
воспитанников.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Холодову Н.И.

Директор И.А. Алещенко
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