
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

П Р И К А З 

от _01_.09.2020 г.                                      № __2___ 

Об организации горячего питания обучающихся школы. 

 

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», методических рекомендаций МР2.4.0179-20 и в целях улучшения 

организации горячего питания участников образовательного процесса ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное питание учащихся 1 - 4 классов с 1.09.2020г. согласно 

графику (приложение 1) 

2. Организовать завтраки учащихся 5-11 классов возрасте до 11 лет на сумму 69,50 

руб (59 руб –родительская доплата и 10.50 руб – мера социальной поддержки); свыше 11 

лет до 18 лет на сумму 80,50 руб (70 руб –родительская доплата и 10.50 руб – мера 

социальной поддержки) согласно  

3. Питание учащихся осуществлять по следующему графику (приложение 1) 

4. Обеспечить соблюдение дополнительных мер социальной поддержки: 

•для всех учащихся - частичная компенсация стоимости питания -10 руб. 50 коп.;  

•для детей из малоимущих семей - 15 руб.;  

•для детей из многодетных семей сумма оплаты родителей за питание уменьшается на 

10 руб.  

•для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (обучающиеся в школе по очной форме обучения) – 

бесплатное питание 1 раз в день;  

•для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе 

обучающихся на дому - бесплатное питание 2 раза в день: завтрак и обед. 

5. Классным руководителям добиваться максимального охвата горячим питанием 

обучающихся классов. Вести ежедневный контроль посещаемости учащимися школьной 

столовой с соблюдением санитарно-гигиенических норм и дисциплины, вместить в 

обязанности контроль своевременной оплаты питания учащихся. 

6. Утвердить график дежурства педагогов в школьном буфете (приложение 2) 

7. Назначить Некоз С.А., экономиста школы ответственной за организацию 

горячего питания школьников, ведения общего учета и координации деятельности с 

КШП, вменив в обязанности подготовку нормативной документацию по организации 

питания; строгое соблюдение норм СанПиН при организации питания и цикличного 

меню школьников; доклады по организации питания на планерках при директоре, на 

педсоветах, родительских собраниях. 

8. Классным руководителям 1-11 классов: 

 провести родительские собрания с разъяснением вопросов организации питания 

школьников, уделив внимание вопросам рационального питания; 

 организовать работу по реализации программы «Разговор о правильном питании»; 

 вменить в обязанность подачу предварительной заявки на питание Некоз С.А. до 

14.00 часов предыдущего дня и подачу ежедневной уточненной заявки на питание  – до 

8.00 час.; заполнение табеля учета посещаемости столовой; 

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на Некоз С.А., ответственную за 

организацию горячего питания школьников 

Директор МБОУ СОШ №53                                                          А.Б.Ткаченко 

mailto:school53@kubannet.ru


 
 

Приложение 1 

к приказу от __1_.09.2020_________№ _12____  

 

 

Режим питания учащихся МБОУ СОШ № 53 

на 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 53 А.Б. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Время Класс Время 

1 смена 

1А 10.00-10.20 8А 11.30-11.50 

1Б 10.00-10.20 8Б 11.30-11.50 

1В 10.00-10.20 8В 11.30-11.50 

4А 9.30-9.50 9А 11.30-11.50 

4Б 9.30-9.50 9Б 12.30-12.40 

4В 9.30-9.50 9В 12.30-12.40 

5А 10.30-10.50 10А 12.30-12.40 

5Б 10.30-10.50 10Б 12.30-12.40 

5В 10.30-10.50 11А 12.30-12.40 

5Г 10.30-10.50   

2 смена 

2А 14.00-14.20 6А 15.30-15.50 

2Б 14.00-14.20 6Б 15.30-15.50 

2В 14.00-14.20 6В 15.30-15.50 

3А 14.40-15.00 7А 15.30-15.50 

3Б 14.40-15.00 7Б 15.30-15.50 

3В 14.40-15.00 7В 15.30-15.50 
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