
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2013 г.                                                                                                                 № 75/44 

Об организации питания обучающихся 

 

В целях исполнения постановления Губернатора Владимирской области от 

25.08.2011 г. № 839 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся, обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и 

младшего школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории 

Владимирской области, на 2012 – 2014 годы»», постановления администрации 

Ковровского района от 01.11.2011 № 972 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 

целевой Программы «Совершенствование организации питания обучающихся, 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Ковровского района 

на 2012-2014 годы», в соответствии с Положением об  организации питания обучающихся  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ковровского района, 

утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 12.03.2013 № 222 

«Об утверждении положений об организации питания обучающихся, воспитанников  в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Ковровского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01 сентября 2013 года в школьной столовой завтраки стоимостью 

21 рублей 30 копеек для обучающихся 1-11 классов школы. 

2. Организовать горячее питание с привлечением родительских средств и 

установить фиксированную родительскую плату на питание детей 5-11 классов в размере 

14 рублей 30 копеек в день. 

3. Организовать горячее питание с привлечением родительских средств и 

установить фиксированную родительскую плату на питание детей 5-11 классов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных семей, где 

среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного 

во Владимирской области, опекаемых детей (без выплат), детей-инвалидов (22 чел.), в 

размере 9 рублей 30 копеек в день. 

4. Назначить ответственной за сбор родительских денежных средств и сдачу их в 

централизованную бухгалтерию управления образования социального педагога, 

ответственного за организацию питания Захарову Гельсирю Мисалиновну. 

5. Возложить ответственность за организацию питания и ведение табеля учета 

посещения школьной столовой на воспитателя Захарову Гельсирю Мисалиновну. 

6. Возложить ответственность за выполнение методических рекомендаций по 

системе питания в общеобразовательных учреждениях и санитарно-гигиенических правил 

и норм на повара Рощупкину Людмилу Яковлевну и социального педагога, 

ответственного за организацию питания Захарову Гельсирю Мисалиновну. 

7. Возложить ответственность за прием и хранение продуктов питания, проверку 

соответствия сертификатов и удостоверений качества поставленных продуктов питания, 

ведение журнала бракеража сырых продуктов, ведение отчетной документации по 
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питанию в школьной столовой и за своевременное заключение договоров на поставку 

продуктов питания в школьную столовую на ответственного за питание, социального 

педагога Захарову Гельсирю Мисалиновну. 

8. Заместителю директора по ВР Палий Надежде Павловне организовать 

дежурство учителей в школьной столовой во время завтраков обучающихся. 

9. Установить следующий график питания детей: 

 1-4 классы – после 2 урока, 

 5-11 классы – после 3 урока. 

10. Классным руководителям 5-11 классов представить до 7 сентября 2013 г. 

Захаровой Г.М. документы (заявление одного из родителей (законных представителей), 

справки о составе семьи, справки о доходах в семье, медицинская справка, акты 

обследования материальных условий семьи, другие документы, подтверждающие 

материальное состояние семьи), подтверждающие необходимость выделения 

дополнительных средств из муниципального бюджета в размере 5 рублей в день на 

питание детей 5-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                    

 

Директор школы:                          В.А.Ухина 

 

 

 

 

 
 


