
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 4 
г. СОЛЬ-ИЛЕЦКА»

ПРИКАЗ
31.08.2020г. №297

«Об организации горячего питания учащихся в 2020-2021 учебном году»

В целях организации полноценного, качественного, соответствующего 
требованиям нормативных документов питания учащихся в 2020-2021 учебном 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять питание учащихся 5-11 классов школы, ежедневно на сумму 

13 рублей 00 копеек на одного учащегося.
2. Осуществлять питание учащихся 1-4 классов школы, ежедневно на сумму 53 

рублей 81 копеек на одного учащегося.
3. Утвердить график посещения учащимися столовой (Приложение 1).
4. Установить режим работы школы с учетом увеличения времени для приема 

пищи: продолжительность перемен между уроками не менее 10 мин, одной 
перемены продолжительностью не менее 20 мин.

5. Назначить ответственным лицом за организацию и состояние горячего 
питания учащихся в 2020-2021 учебном году Костенко П.М., заместителя 
директора по АХР.

6. Обязать классных руководителей 1-11 классов:
-  ежедневно организовывать посещение учащимися столовой и присутствовать 

в столовой во время приема пищи;
-  в случае отсутствия в школе классного руководителя по каким-либо 

причинам,
обеспечить сопровождение класса в столовую учителем-предметником по 
договоренности;

-  в случае изменения расписания в классе ставить об этом в известность повара 
столовой, совместно с дежурным администратором вносить временные 
изменения в график питания.

7. Обязать заместителей директора Сухову А.А., Нуралина М.Б., Шляпникову 
М.А., Трегобчук Г.В., Туркову Н.В. в день дежурства осуществлять контроль 
за организацией питания, присутствовать на переменах в столовой, 
организовывать на первом уроке сбор сведений о присутствующих на занятиях 
учащихся и вносить сведения в журнал учета посещаемости столовой.

8. Обязать заместителя директора по АХР Костенко П.М. осуществлять 
ежедневный контроль качества поставляемых по договору услуг, контроль за



санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока и обеденного зала в 
соответствии с существующими нормативными требованиями.

9. Обязать заместителя директора по воспитательной работе Сухову А.А.
организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их 
родителями по формированию навыков и культуры здорового питания.
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