
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

П Р И К А З 

   04.09.2020 г.__                                                                                               №  ___58___ 
           с. Сторожевое 2-е 

           Об организации питания обучающихся школы 

              в 2020 - 2021 учебном году 

 

В целях выполнения пункта 5а перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, в 

соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области №1108-р от 01.09.2020г «О 

мерах по организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Воронежской области в 2020/2021 учебном году», во исполнение Распоряжения администрации 

Лискинского муниципального района Воронежской области от 03.09.2020 г. № 240 «О мерах по 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году», 

а также в целях организации работы, направленной на 100-процентное обеспечение  обучающихся 

1-4-х классов бесплатным одноразовым горячим питанием, упорядочения и совершенствования 

системы организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, улучшения 

качества предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков в 2020-2021 учебном 

году, на основании решения родительского собрания (Протокол № 01 от  31.08.2020 г) 

приказываю: 

1. Организовать в 2020 – 2021 учебном году 2-х разовое горячее питание обучающихся 1 – 11 

классов в количестве 38 человек (100 %) в школьной столовой (завтрак, обед), в т.ч. 

1 - 4 классы  - 17 чел,  

5 - 11 классы – 21 чел. 
2. Организовать питание учащихся 1- 4 классов (обеды) за счет средств софинансирования 

федерального, областного и муниципального бюджетов, установить стоимость обедов в 

размере 54 рубля 02 копейки. 

3. Организовать питание обучающихся 5 – 11 классов (завтраки, обеды) за счет родительских 

средств, установить стоимость завтраков – 35 рублей в день, обедов – 55 рублей в день. 

4. Обеспечить регулярную выдачу обучающимся 1-9 классов (не менее трех раз в неделю) 

молока, соответствующего требованиям ГОСТ  32252-2013 «Молоко питьевое для питания 

детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия», утвержденного Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 

№1918-ст,  в объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200 миллилитров  в день. 

5. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся, за осуществление 
контроля за  правильностью составления и соблюдением 10-дневного меню – на Золотареву 

Е.А.. заместителя директора школы. 
6. Обеспечить включение в рацион питания школьников продуктов питания, обогащенных 

витаминами, микронутриентами (фторированное молоко, йодированные продукты). 

7. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на льготное 
питание обучающихся, а также за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

Е.С.Корнилова 

 


