
 

 

                               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

города  Губкина Белгородской области 

                                                             Приказ  

от 11 января 2023 г                                                                                                           № 

 Об организации горячего 

питания учащихся 

 

   На основании письма управления образования и науки Губкинского городского округа  

«Об организации питания в общеобразовательных организациях в 2023 г» от 11.01.2023 г 

№ 43-7-1/39, по  решению  управления социальной политики и в целях повышения уровня 

обслуживания обучающихся при организации питания в школе,  

 

   ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Зайцевой Светлане Николаевне, ответственной за организацию горячего питания  

учащихся:  

1.1. организовать с 09.01.2023 года:   

- для всех учащихся двухразовое горячее питание (завтрак и обед) на основании поданных 

заявлений от родителей  об оказании данной услуги; 

- для учащихся школы с режимом работы  до 17 ч полдник по заявлению родителей; 

-  на бесплатной основе горячий  завтрак из расчета 70 рублей на каждого  учащегося в 

день;  

-  на бесплатной основе обед для учащихся  из многодетных семей, фактически 

посетивших общеобразовательное  учреждение  из расчёта 90 руб. на каждого учащегося в 

день .                                                                                                                                                                                                      

- на бесплатной основе обед для следующих учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, фактически посетивших общеобразовательное  учреждение  из расчёта 90 руб. 

на каждого учащегося в день. 

- для учащихся, находящихся под опекой или попечительством 

- для обучающихся детей-инвалидов без статуса ОВЗ. 

- для учащихся, обучающихся на дому и имеющих статус ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, выдачу сухих пайков продуктами питания, исходя из 

фактической стоимости двухразового бесплатного горячего питания. 

- для обучающихся из многодетных семей, обучающихся с ОВЗ, обучающихся из 

малоимущих семей, детей, находящихся под опекой или попечительством, детей-

инвалидов, обучающихся на дому, выдачу сухих пайков исходя из фактической стоимости 

двухразового горячего питания; 

- сухие пайки исходя из фактической стоимости  горячего завтрака для обучающихся на 

дому, не относящихся к льготным  категориям; 

- отпуск горячего питания по классам на переменах продолжительностью не менее 20 

минут в соответствии с режимом учебных занятий и с соблюдением интервалов между 

приемами пищи не превышающих 3,5 – 4-х часов; 

- посещение школьной столовой по специально разработанному расписанию с целью 

минимизации контактов обучающихся во время приема пищи в столовой;  

1.2 обеспечить льготные категории в период дистанционного обучения сухим пайком 

исходя из норматива расходов на питание, определенного в Социальном кодексе 

Белгородской области (114 руб.); 



1.3  Заместителю директора Зайцевой Светлане Николаевне активизировать следующую 

работу по организации школьного питания: 

 - обновить разделы «Школьное питание» на сайте школы, разместить 

актуализированную информацию об организации горячего питания школьников с фото 

обеденных залов, завтраков, обедов, разместить примерное десятидневное меню для 

каждой возрастной категории обучающихся (7-11 лет, 12 лет и старше); 

 - обеспечить размещение ежедневного меню в формате Ecxel для участия в 

ежедневном федеральном мониторинге питания обучающихся; 

 - осуществлять ежедневный контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся с привлечением родительской общественности (родительский контроль); 

 - обеспечить специализированное диетическое питание для школьников, имеющих 

заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании, на основании заявления от 

родителей и документов, подтверждающих наличие у ребенка заболевания; 

 - включить в повестку общешкольных и классных родительских собраний вопросы 

по формированию у детей основ культуры питания как составляющей здорового образа 

жизни; 

 - не реже одного раза в полугодие проводить анкетирование среди обучающихся и 

родителей об удовлетворенности школьным питанием. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                 В. М. Искренева                       

 

С приказом ознакомлены 

      и согласны:                                   

                                             

                                                Зайцева С. Н.                               
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