
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 6  

имени Героя Советского Союза А.В.Новикова 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

«11»января2021г.                                                                                                  № 2- ОД 

 

 

 

 

 

 

 

Об  организации   горячего  питания   

 с  11 января 2021 года  

В целях  организации горячего питания обучающихся в  школе,  на основании 

п.15.ст.28, ст.37,п.4.2. ст. 41. Федерального  закона  Российской  Федерации  от 29.12.12 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить с 01 января  2021 года двухразовое горячее питание (завтрак и обед) 

обучающихся, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45. 

2.Обеспечить с 01  января 2021 года  бесплатными горячими завтраками (I смена), 

бесплатными горячими обедами (II  смена)  обучающихся  1-4 –х классов  на 

основании  Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

На  основании  Распоряжения  МО СО  № 1101 – р от 10.12.2020 года « Об   

установлении стоимости бесплатного питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных  

образовательных организациях Самарской области, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваемых бесплатным 

двухразовым питанием за счет средств областного (местного) бюджета, и 

учащихся, обучающихся  и проживающих  в имеющих интернат государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, на период 

действия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 2023 годов»  стоимость питания для обучающихся 

составляет: 

-  в I смену (завтрак)  – 59 р.10 коп.; 

-  во IIсмену (обед)     – 73 руб.60 коп.  

3.Установить на основании  постановления администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 25 декабря 2019 года  № 3558 



« Об утверждении НМУП «Фабрика школьного питания» цен на комплексные 

завтраки и обеды для обучающихся образовательных учреждений городского 

округа Новокуйбышевск»: 

а) стоимость услуг по предоставлению горячего питания для детей, не 

попадающих под льготные категории (инвалиды, многодетные, 

малообеспеченные, опекаемые, сироты.): 

 

б) стоимость одной услуги (или завтрака или обеда) по предоставлению 

горячего питания для детей,  попадающих под  льготную категорию 

(инвалиды, многодетные, малообеспеченные, опекаемые, сироты.) составляет:  

Наименование Тариф (руб.) Бюджет Родительская 

плата 

Завтраки 

 (5-9 классы) 

74,00 45,00 29,00 

Обеды (5-9 классы) 83,00 45,00 38,00 

в)  стоимость 2-х видов услуг (и завтрака и обеда) по предоставлению горячего 

питания для детей попадающих под  льготную категорию (инвалиды, 

многодетные, малообеспеченные, опекаемые, сироты.) составляет: 

Наименование Тариф (руб.) Бюджет Родительская 

плата 

Обеды (1-4 классы) 76,00 3,25 72,75 

Завтраки  

(5-11 классы) 

74,00 45,00 29,00 

Обеды (5-11 классы) 83,00 3,25 79,75 

4.Организовать  с 01 января 2021 года бесплатное двухразовое питание обучающихся с 

ОВЗ (завтрак и обед) на сумму 135 руб.50 коп. ежедневно, на основании Закона 

Самарской области от 19.06.2019 года № 65-ГД «О внесении изменений в Закон 

Самарской области «Об образовании в Самарской области» в части обеспечения 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получающим 

образование за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в 

государственных образовательных организациях Самарской области и не 

проживающим в указанных организациях». 

5.Ответственному за организацию питания Шилиной О.И.: 

- осуществить сбор необходимого для предоставления услуги пакета документов 

(заявление родителей(законных представителей, согласие на обработку 

персональных данных, расписку о том, что семья не получает в УСЗН  пособие на 

питание, копия документа, удостоверяющего личность заявителя или документ, 

подтверждающий полномочия(для представителей), заключение психолого-

медико-педагогической комиссии об установлении обучающемуся статуса ОВЗ 

(с актуальным сроком действия);  

Наименование Тариф (руб.) Источник финансирования 

Обед (1-4 классы) 76,00 100 % родительская плата 

Завтраки (5-9 классы) 74,00 100 % родительская плата 

Обеды (5-9 классы) 83,00 100 % родительская плата 



- обеспечить ведение табеля посещаемости и питания обучающихся с ОВЗ 

 ( в случае отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни 

или иным причинам предоставление ему бесплатного питания приостанавливается 

со второго дня его отсутствия в образовательной организации и возобновляется со 

второго дня возобновления его пребывания в образовательной организации). 

6.Утвердить график питания в школьной столовой на   период с января 2021 года  по 

май 2021 год (график прилагается). 

7.Назначить секретаря руководителя  школы  Шилину О.И. ответственной за: 

 ежедневное  формирование предварительной заявки на горячее питание с 

указанием количества завтраков и обедов на следующий день; 

 ежемесячное предоставление информации родителям (законным 

представителям) обучающихся о сумме оплаты за горячее питание с учетом 

изменений оплаты (при необходимости); 

 ежедневное ведение табеля учета питающихся обучающихся; 

 ежемесячную сдачу отчетности по горячему питанию в Поволжское 

управление МОиН СО; 

 перерасчет платы за питание, если обучающиеся или родители (законные 

представители) предупреждали о причине и периоде отсутствия. 

 соблюдением графика питания. 

8.Возложить ответственность на классных руководителей 1-9 кл. за: 

 постановку и снятие детей с питания (по согласованию с родителями 

(законными представителями); 

 сбор и хранение квитанций об оплате; 

 контроль за посещением столовой обучающимися класса; 

 своевременное информирование родителей (законных представителей) об 

изменениях в графике и стоимости питания (при необходимости). 

 сообщение  родителям (законным представителям) обучающихся тарифов  

стоимости питания; 

 информирование родителей (законных представителей) о своевременном 

обновлении документов в УСЗН и ФШП   для получения денежной 

компенсации за горячее питание в школе;   

 информирование родителей (или законных представителей) о том, что 

постановка и снятие  учащихся  с питания производится накануне дня  

отсутствия ребенка или его прибытия, а также стоимость питания, график 

питания, сроки оплаты. 

 работу по увеличению охвата горячим питанием  обучающихся. 

9.Всем педагогам школы ежедневно согласно графика приема пищи организованно 

сопровождать обучающихся в столовую, контролировать правила личной гигиены и 

прием пищи обучающимися. 

10.Фельдшеру школы Баниной Н.И. (по согласованию): 

 ежедневно производить бракераж отпускаемой продукции, вести 

бракеражный журнал; 

 ежедневно производить входной контроль поступающих продуктов, их 

обработку и реализацию; 



 контролировать исполнение ежедневного меню в соответствии с 

технологическими картами на блюда и изделия; 

 проверять наличие накладных и сертификатов на продукцию. 

11.Ответственность за уборку помещения столовой возложить на заместителя 

директора по АХЧ Витову Н.В.  

12. Приказ № 627-ОД от 01.09.2020  года считать утратившим силу. 

13.Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор  ГБОУ ООШ  № 6                                                                                   О.И. Кабина  
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