
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования 

"Холмский городской округ" Сахалинской области
694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

____________ тел/факс 42-220, Е- mail: chexov312@yandex. ru

ПРИКАЗ
№ 209-ОД от 31.08.2017г.
Об организации питания обучающихся

На основании приказа по управлению образования № 437 от 25.08.2017г «Об 
организации питания обучающихся», Закона Сахалинской области от 08.10.2008г. № 98- 
3 0  «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и для организации качественного и 
сбалансированного питания школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 1 сентября 2017 года горячее питание школьников, в том числе для 

обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении из расчета 2000руб. (две тысячи рублей) в месяц и 
обучающихся 1-4 классов за счет средств местного бюджета из расчета 500 рублей 
в месяц; а также за счет родительских средств: завтраки из расчете 800 рублей, 
обеды -  2000 рублей.

2. Лебедевой Н.Е., ответственной за питание:
2.1. Согласовать списки обучающихся и предоставление отчетности 

организации бесплатного питания осуществлять в соответствии с письмом 
управления образования от 30.08.2016г.

2.2. Заполнение табелей посещаемости детей осуществлять по фактическому 
наличию школьников.

2.3. Принимать меры по эффективному освоению средств, выделяемых на 
организацию питания школьников в рамках отчетного месяца:
- осуществлять корректировку перспективного меню с учетом количества учебных 
дней месяца.

2.4. Не допускать замену горячего питания наборами продуктов питания.
2.5. В случае нахождения ребенка на индивидуальном обучении на дому, 

необходимо согласовать с родителями детей способ получения горячего питания. В 
случае отказа родителей от горячего питания обязательно взять заявление от 
родителей об отказе.

2.6. Отчетные документы по организации питания обучающихся за 
родительские средства вести отдельно.

2.7. В целях формирования культуры питания обучающихся:
- провести в сентябре 2017 года акцию «Мы за здоровое питание!»;
- использовать наглядную агитацию в столовой;
- готовить вопросы по организации питания на административные совещания раз в 
четверть.

3. Информацию о проведении акции «Мы за здоровое питание!» предоставить в 
управление образования к 01.10.2017г.

4. Медицинской сестре школы Рожновой М.В.:



4.1. Организовать соблюдение питьевого режима, согласно санитарным нормам 
и правилам;

4.2. Осуществлять контроль за приготовлением питии в строгом соответствии с 
технологическими картами.

5. Гундиной Т.Е., Чен О.Е., ответственным за питание обучающихся за 
родительскую плату продолжить работу с родителями по привлечению 
родительских средств на организацию питания школьников.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы

С приказом ознакомлены

Г ундина Т.Е.


