
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» Г.ДОЛИНСК

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 28.08. 2020г. № 257 - ОД 
г.Долинск

Об организации питания учащихся

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего 
требованиям нормативных документов питания учащихся в 2020-2021 учебном 
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим работы МБОУ СОШ № 2 г.Долинск с учетом увеличения 
времени для приема пищи: продолжительность перемен между уроками не менее 20 
минут.
2. Назначить Долгих Елену Александровну, социального педагога школы, лицом 
ответственным за организацию горячего питания школьников в количестве 446 
учащихся из 1-4 классов и льготных категорий учащихся 5-11 классов.
3. Лицу ответственному за организацию питания учащихся:
- обеспечить организацию льготного горячего питания учащихся 1-4 классов, 

учащихся 5-11 классов, из семей, состоящих на учете в отделе социальной 
защиты населения, из многодетных семей, семей, где один родитель 
воспитывает 2 и более детей, детей с ОВЗ и учащихся 1-11 классов горячее 
питание (завтрак, обед) за счет родительских средств;

- организовать буфетное обслуживание учащихся и работников МБОУ СОШ № 2 
г.Долинск за наличный расчет;

- осуществлять заказ порций горячего питания классными руководителями на 
пищеблоке до 8:30 часов в день учебных занятий. При необходимости 
производить корректировку заказанных рационов питания за 2 часа до приема 
пищи текущего дня в целях рационального использования выделенных на 
питание средств, минимального расхождения между количеством заказанных 
рационов и числом фактически присутствующих учащихся;

- ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью учащимися учебных 
занятий и учет выданных рационов питания. Результаты заносить в табель 
питания учащихся с целью своевременной коррекции заказанных рационов



питания;
- производить списание лишних рационов на учащихся, нуждающихся в 

дополнительном питании (детей из многодетных, социально незащищенных, 
малообеспеченных семей и др.);

- участвовать в проведении совещаний с участием членов мобильной группы 
общественного контроля организации и качества питания по вопросам 
организации питания в МБОУ СОШ №2 г.Долинск;

-  осуществлять контроль за выполнением государственных контрактов и 
расходованием бюджетных средств, выделенных на поставку продуктов и 
организацию питания учащихся;

- проводить систематическую работу по охвату горячим питанием всех учащихся 
МБОУ СОШ № 2 г.Долинск.

- контролировать ежемесячные компенсационные выплаты за питание учащимся, 
находящимся на домашнем обучении.

- не допускать одновременного предоставления горячего питания и 
осуществления компенсационной выплаты за питание одному и тому же 
учащемуся за один и тот же период.

6. Классным руководителям:
- составлять списки учащихся, нуждающихся в организации питании за 

родительскую плату;
- отмечать табель по организации льготного питания учащихся;
-  участвовать в заседаниях мобильной группы общественного контроля 

организации и качества питания.
- 7. Филичкиной А.И., заместителю директора по воспитательной работе 

организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями 
по формированию навыков и культуры здорового питания.

;ем настоящего приказа оставляю за собой.

Л.А. Денисенко

Ознакомлена:
А.И. Филич 

« / ? / »  о% 2020г
А.И. Филичкина


