
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска

ПРИКАЗ
31.08.2020 №08-02/548

Г ориозаводск

Об организации питания в 2020-2021 учебном году

В целях обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сотрудников, 
обеспечения социальных гарантий отдельным категориям детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2020-2021 учебном году на основании договора с ИП 

Непобедимова Надежда Леонидовна двухразовое (завтрак, обед) горячее питание в 
школьной столовой.

2. Утвердить перспективное меню для организации питания обучающихся 1-11 
классов.

3. Обеспечить с 02 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием обучающихся:
• 5-11 классов из многодетных малоимущих, малоимущих семей;
• 5-11 классов с ограниченными возможностями;
• 1-4 классов.

4. Обеспечить с 03 сентября 2020 года горячим питанием обучающихся 5-11 классов 
за родительские взносы, стоимостью 360 рублей.

5. Утвердить график питания на 2020-2021 учебный год (Приложение1)
6. Разрешить свободную продажу готовых блюд, выпечки, кондитерских изделий, 

соков через буфет.
7. Классным руководителям 1-11 классов:
а) организовано сдавать родительские взносы па питание обучающихся в столовую до 

среды каждой недели;
б) своевременно снимать с питания и ставить на питание обучающихся, 

отсутствующих в школе по уважительной причине (болезнь, по заявлению родителей 
(законных представителей) и т.д.), не допускать случаев использования средств, 
предназначенных для социальных выплат па питание, не по прямому назначению;

в) обсуждать вопросы организации питания на родительских собраниях.
8. Контроль за организацией питания обучающихся класса возложить на классных 

руководителей.
9. Шведовой Е.Г., ответственной за организацию питания детей из малоимущих, 

многодетных малоимущих семей, детей с ОВЗ своевременно оформлять необходимую 
документацию (заявления родителей, справки, прикатил, отчеты по питанию). 
Контролировать питание детей данных категорий.

10. Ответственность за качеством готовых блюд, соблюдением сроков реализации 
продуктов питания, в том числе продукции, реализуемой через буфет возложить на 
Непобсдимову II.Л., индивидуального предпринимателя.

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание: Постановление администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края № 885 от 31.08.2020 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование is 
муниципальных образовательных организациях Горнозаводского городского округа 
Пермского края».
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