
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 4 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ИМЕНИ И.Д.СУРГУЧЁВА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2021 г.        №  363  

 

О предоставлении горячего питания обучающимся 1-4 классов 

МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д.Сургучёва 

в 2021 – 2022 учебном году. 

 

 

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", Постановлением администрации 

г.Ставрополя от 29.04.2021 г. № 914 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся  по 

образовательным программам начального общего образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств 

бюджета города Ставрополя»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать горячее питание обучающихся 1-4 классов в дни 

пребывания в учреждении в соответствии с примерными 10 дневными 

рационами питания (меню) для организации питания обучающихся с 01 

сентября 2021 года: 

-за счет бюджетных средств – бесплатное одноразовое ежедневное 

питание – завтрак, 

-за счет родительской платы – платное ежедневное питание – обед, 

полдник.  

2.Утвердить список обучающихся, обеспечиваемых бесплатным 

одноразовым ежедневным горячим питанием(приложение№1). 

3. Возложить ответственность за организацию питания на Данчинову 

Викторию Анатольевну, социального педагога. 



4. Ответственному за организацию питания учащихся Данчиновой В.А.: 

4.1. Составлять заявку на питание обучающихся накануне 

предшествующего дня, указанного в меню. 

4.2. Осуществлять контроль: 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

- за выполнением графика выдачи пищи; 

-за соответствие поданной информации о количестве питающихся детей. 

4.3.Подавать в бухгалтерию табели учета посещаемости  обучающимися 

столовой не позднее трех дней со дня последнего рабочего дня месяца. 

      5. Классным руководителям: 

5.1.Довести до сведения родителей Постановление администрации 

г.Ставрополя от 29.04.2021 г. № 914 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся  по 

образовательным программам начального общего образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств 

бюджета города Ставрополя» на родительских собраниях до 12 сентября 

2021 года. 

 5.2. Предоставлять своевременно полный пакет документов на 

бесплатное питание учащихся в соответствии с Постановлением 

администрации г.Ставрополя от 29.04.2021 г. № 914 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся  по образовательным программам начального образования в  

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств 

бюджета города Ставрополя» в течение трех дней с момента обращения 

родителей. 

5.3. Вести табель учета посещаемости обучающимися школьной 

столовой, заполненный табель представлять ответственной за организацию 

питания Данчиновой В.А. в последний рабочий день каждого месяца. 

5.4. Предоставлять ежемесячный отчет родителям об оплате горячего 

питания за счет родительской платы. 

   6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Васильеву И.В. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №  4                                                             

г. Ставрополя 

имени И.Д.Сургучёва                                                                        М.А. Суркова 

 

 

С приказом ознакомлены: 


