
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского района» 

  

  

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2021                                          № 29 

          Об организации горячего питания 

        обучающихся школы 

Во исполнение закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5а перечня поручений по реализации 

Послании Президента Российской Федерации от 15.01.2020  № П-113, на основании 

постановления администрации Ковровского района «Об утверждении положений об 

организации питания обучающихся, воспитанников в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Ковровского района в новой редакции» от 31.12.2015 № 

909, распоряжения администрации Ковровского района «О расходах на питание 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в новой редакции» от 

10.09.2020 №757-р, распоряжения администрации Ковровского района от 27.08.2021 № 

977-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ковровского района» и в 

целях обеспечения организации горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году 

ПРРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  с 01.09.2021 горячее питание  за счет бюджетных средств 

для     обучающихся 1 - 4 классов из расчета 70,00 рублей в день. (Приложение № 1) 

2. Организовать горячее питание за счет бюджетных средств: 

2.1 для учащихся из малообеспеченных семей  5 - 9  классов на сумму 15 рублей  

в день.             (Приложение № 2) 

2.2.  на горячие завтраки для обучающихся 5 - 9 классов льготной категории на 

сумму 55,00   рублей (дети – инвалиды, дети с ОВЗ). (Приложение № 3) 

2.3  на горячие обеды 1 - 9 классов льготной категории на сумму 60,00   рублей 

(дети – инвалиды, дети с ОВЗ). (Приложение № 4) 

3. Организовать горячее питание с привлечением родительских средств  для 

учащихся и   установить фиксированную родительскую плату  за завтраки: 

- 5 - 9 классы: 275 рублей в неделю на человека (55 рублей в день).  (Приложение 5) 

4. Назначить ответственных за оплату питания за счет родительских средств  

классных руководителей. 

5. Утвердить следующий состав бракеражной комиссии: 

 - Соловьева И.В. – медицинская сестра (по согласованию) 

 - Карпенко Т.П.. -повар 

- Симонова Л.Е.– председатель ПК. 

6. Утвердить следующий режим питания учащихся в школьной 

столовой:  

    Завтрак:  10.00-10.20 – обучающиеся 1 – 4 классов; 

                    11.00-11.20 - обучающиеся 5 – 9 классов. 

    Обед: 12.00 - дети – инвалиды, дети с ОВЗ. 

 




		2021-11-21T18:59:31+0300
	Коноплева Г.С.




