
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И.Н.ПЕРЕВЕРЗЕВАМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З  Л 4 Г \
« 3 J  » A P i t f г. №

" ст. Новоминская
Об организации питания учащихся в МБОУ СОШ №32

с 1сентября 2020 года

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Каневского района от 28.08.2020г. № 785 «Об 
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Каневской район», п р и к а з ы в а ю :

1 .Организовать с 01.09.2020 г. бесплатное горячее питание учащихся 1 -  
4 классов посещающих школу, кроме учащихся обучающихся на дому, 
согласно рекомендациям Роспотребнадзора по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций №МР 2.4.0179-20

2.Организовать горячее питание для учащихся 5-11 классов с учетом 
средств бюджета муниципального образования Каневской район из расчета 
8,50 рублей в день на одного учащегося, а также за счёт платы родителей 
(законных представителей):

3.Организовать льготное питание учащихся из многодетных семей из 
расчета 10 рублей на одного учащегося в день из средств регионального 
бюджета,с учетом средств из муниципального бюджета в размере 8.50 рублей 
на одного школьника и а также за счёт платы родителей (законных 
представителей):

4.Обеспечить молочной продукцией (молоком) учащихся 1-4 классов- 
2 раза в неделю, учащихся 5-11 классов -  1 раз в неделю согласно 
утвержденного графика.

5. При организации питания обеспечить выполнение СанПиН 2.4.5.2409- 
OS,СанПиН 2.4.2.2821-10

6. На основании договора с ООО «Формула Вкуса», заведующей 
столовой Клочковой З.В. производить заказ продуктов с учетом бюджетных и 
внебюджетных средств на каждого учащегося.

7. Назначить ответственной за организацию горячего питания, 
социального педагога Полунину Елену Ивановну, возложив на нее 
ответственность за ежемесячную сдачу отчета в У О.

8. Разработать и утвердить положение об организации питания учащихся 
МБОУ СОШ №32 (приложение №1)

9. Классным руководителям вести отчетную документацию по питанию 
учащихся: табель учета посещаемости учащимися столовой и контролировать

рублей.

эиказа возложить на социального педагога
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