
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

№- –161  о/д 06.10.2021г.  

ПРИКАЗ 

«Об организации школьного 

питания в 2021-2022 учебном году  

в МОБУ СОШ №2» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Постановления администрации 

муниципального образования городской округ город-курорта Сочи 

Краснодарского края № 322 от 12.03.2021 «Об утверждении порядка 

реализации решения Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

26.11.2020г. № 65 «Об установлении частичной компенсации стоимости 

питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком 

или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», Решения Городского собрания 

Сочи  муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 30.09.2021г. «О внесении изменений в решение 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 26.11.2020г. № 65 «Об 

установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 



ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Разрешить к использованию для приготовления школьного питания в 2021-

2022 учебном году Примерное 10-дневное меню горячих завтраков и обедов 

для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений г. Сочи 

Примерное 12-дневное меню горячих завтраков для обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Сочи в возрасте с 11 до 18 лет 

(прилагаются). 

2.Назначить ответственным  за организацию горячего питания в школе 

заместителя директора по ВР Курашвили А.А. 

3. Курашвили А.А. ответственному за организацию горячего питания 

учащихся: 

3.1.Разработать план мероприятий по работе с родителями, направленный на 

пропаганду здорового питания и увеличение охвата горячим питанием 

учащихся МОБУ СОШ №2 до максимальных показателей в соответствии с 

количеством посадочных мест в зале питания до 02 сентября 2021г. 

3.2. Повысить эффективность работы с родителями учащимися, относящихся 

к льготным категориям, по сбору и предоставлению документов, 

позволяющих получать льготное питание. 

3.3. Утвердить график питания 

3.4.Утвердить график дежурства по столовой педагогов школы для 

организации горячего питания. 

3.5.Продолжить реализацию системы безналичной оплаты «Карта 

школьника» в соответствии с приказами УОН. 

4. Классным руководителям 5-11 классов: 

4.1. Обеспечить контроль за внесением денег родителями на лицевые счета. 

4.2. Не допускать питание учащихся без оплаты (в долг). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на зам. директора по 

ВР Курашвили А.А.  

          Директор                                                                  Н.В. Шепилова 

С приказом ознакомлены:  

«____»_______2021г. 
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