
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

01.09.2021                                         № 261-осн 

 

Об  организации питания учащихся  

МКОУ «СОШ №1»  в  сентябре 2021-2022 учебного года 
 

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

37, методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.0179-20, постановления Правительства Иркутской 

области от 20.03.2020 № 173-пп «Об установлении расчетной стоимости бесплатного двухразового питания 

(набора продуктов питания) для детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам», постановления Правительства Иркутской 

области от  05.08.2019  № 606-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области»,  постановления администрации муниципального образования город Бодайбо и района 

от  29.01.2018  №  10 –п  «Об утверждении Положения об организации бесплатного питания обучающихся, 

посещающих муниципальные общеобразовательные организации Бодайбинского района», постановления 

администрации муниципального образования город Бодайбо и района  от 03.08.2020 № 140-пп «Об 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Бодайбо и 

района» в целях усиления работы по охране и укреплению здоровья, организации горячего питания, 

социальной защиты, формирования культуры здорового питания, организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, приказа Управления образования    № 439 от 01.09.2021г 

«Об организации питания в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год», руководствуясь 

Уставом,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующей производством (Анищенко Л.М.): 

1.1. организовать питание обучающихся с 02 сентября 2021 года в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

общим количеством 482 человек, в соответствии с утвержденным меню: 

1.2. предоставить горячее бесплатное питание  обучающимся начальных классов (1-4 

классы): 

1.2.1. в размере 79 рублей на одного учащегося с учетом фактической посещаемости, за счет 

средств с учетом софинансирования из федерального, областного  и местного бюджетов 

(Приложение 1). 

1.2.2. в размере 53 рублей дополнительный завтрак на одного учащегося с  ограниченными 

возможностями здоровья с учетом фактической посещаемости, за счет средств с учетом 

софинансирования из областного и местного бюджета (Приложение 2). 

1.2.3. в размере 53 рублей дополнительный завтрак  на одного учащегося ребенка инвалида с 

учетом фактической посещаемости, за счет средств областного бюджета. (Приложение 3). 

1.3. предоставить горячее бесплатное горячее питание детям возрастной группы 11-18 лет (5-

11 классы): 

- в размере 91 рублей на одного учащегося с учѐтом фактической посещаемости, за счѐт 

средств местного бюджета в соответствии  постановления администрации муниципального 

образования город Бодайбо и района от  29.01.2018  №  10 –п  «Об утверждении Положения об 

организации бесплатного питания обучающихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации Бодайбинского района» (Приложение 4); 



- в размере 91 рублей на одного учащегося с учѐтом фактической посещаемости, за счѐт 

средств областного бюджета в соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-ОЗ 

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Приложение 5); 

- в размере 153 рублей (включая  дополнительный завтрак на сумму 62 рублей на одного 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья) с учѐтом фактической посещаемости, за счѐт 

средств с учетом софинансирования из областного и местного бюджета (Приложение 6); 

- в размере 153 рублей  (включая дополнительный завтрак на сумму 62 рублей на одного 

учащегося ребенка инвалида) с учѐтом фактической посещаемости, за счѐт средств с учетом 

софинансирования из областного и местного бюджета: 

1.4.Обеспечить: 

- условия для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима учащимися; 

-хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых продуктов и готовой пищи, 

обработки плодоовощной продукции. Срок исполнения: постоянно. 

-контроль  утилизации пищевых отходов, санитарно-гигиенического состояния школьного 

пищеблока; 

-проведение профилактических мероприятий по недопущению нарушений правил 

санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных отходов. 

1.5.Обновлять содержание информационных стендов в обеденном зале в течение учебного 

года (меню, приказ о создании бракеражной комиссии, графики: дежурства и приема завтраков, 

обедов; материалы о культуре питания, пользе здорового питания и др.). Срок исполнения: 

постоянно. 

2.Шеф-повару Богорадниковой В.И.: 

2.1.обеспечить контроль наличия сопроводительных документов, подтверждающих качество 

и безопасность пищевых продуктов. Срок исполнения: постоянно. 

2.2.вести табель учета посещения  обучающихся, получающих бесплатное питание, учет 

накладных на поставленные продукты питания за каждый день питающихся за счет средств 

федерального, областного и муниципального бюджетов для оплаты счетов поставщикам, с 

предоставлением отчетности в МКУ «ЦБ ОУ» в установленные сроки. 

3. Заместителю директора по АХР Алексейчук Н.В. обеспечить: 

3.1. проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

территории учреждения, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов. 

3.2. контроль  эффективного  функционирования систем питьевого водоснабжения. Срок 

исполнения: постоянно. 

4. Социальным педагогам Ганзей О.Д., Содбоевой Н.А. оказывать помощь в организации 

бесплатного питания классным руководителям. Срок исполнения: постоянно. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Хапиловой Н.А. организовать: 

-информационно-разъяснительную работу с учащимися и их родителями посредством 

учебных и вне учебных занятий, школьных средств массовой информации и наглядных пособий по 

вопросам характерных признаков заболеваний ЭВИ, их последствиями для организма ребенка, 

профилактических мер и навыков, совместно с медицинским работником Таах Е.В. 

-работу групп общественного контроля с привлечением родительской общественности за 

организацией и качеством питания обучающихся. Срок исполнения: по плану в течение 2021-2022 

учебного года. 

6.Ответственному за питание Гельвановой В.Н. довести приказ до сведения классных 

руководителей в срок до 02.09.2021 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                          Е.В.Афиногенова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Список обучающихся начальных классов (1-4 классы) на получение горячего питания  в 

размере 79 рублей на одного учащегося с учетом фактической посещаемости за счет средств с 

учетом софинансирования из федерального, областного  и местного бюджетов. 

1а класс-26 человек 

1 -б класс- 26 человек 

1-в класс- 25 человек 

1-г класс- 25 человек 

2-а класс- 24 человека 

2- б  класс-  25 человек 

2-в класс -28 человек 

2-г класс-25 человека 

3-а класс- 27 человек 

3- б класс- 27 человек 

3-в класс- 30 человек 

4-а класс -26 человек 

4- б -26 человек 

4-в класс- 27 человек 

4-г класс- 24 человека 

ИТОГО: 391 человек  

Приложение 2 

Список учащихся (6 человек) на обеспечение горячим питанием в размере 53 рублей 

(дополнительный завтрак на одного учащегося с  ограниченными возможностями здоровья с 

учетом фактической посещаемости за счет средств с учетом софинансирования из областного и 

местного бюджета) 

 

Приложение 3 

Список учащихся (3 человека) для  получения горячего питания в размере 53 рублей 

дополнительный завтрак  на одного учащегося ребенка инвалида с учетом фактической 

посещаемости за счет средств областного бюджета. 

 

Приложение 4 

Список учащихся (31 человек) для получения горячего бесплатного питания детям 

возрастной группы 11-18 лет (5-11 классы)  в размере 91 рублей на одного учащегося с учѐтом 

фактической посещаемости за счѐт средств местного бюджета в соответствии  постановления 

администрации муниципального образования город Бодайбо и района от  29.01.2018  №  10 –п  «Об 

утверждении Положения об организации бесплатного питания обучающихся, посещающих 

муниципальные общеобразовательные организации Бодайбинского района» 

 

Приложение 5 

Список учащихся (46 человек) для получения горячего питания  в размере 91 рублей на 

одного учащегося с учѐтом фактической посещаемости за счѐт средств областного бюджета в 

соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих детей» 

 

Приложение 6 

Список учащихся (10 человек) для получения горячего питания:  в размере 153 рублей 

(включая  дополнительный завтрак на сумму 62 рублей на одного учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья) с учѐтом фактической посещаемости  

 

 



 

Приложение 7 

Список учащихся (4 человека) для получения горячего питания:  в размере 153 рублей  

(включая дополнительный завтрак на сумму 62 рублей на одного учащегося ребенка инвалида) с 

учѐтом фактической посещаемости: 

 

 

 


