
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

   Приказ  

 

27.08.2020                                                                                                                       № 234 -од 
 

Об организации работы 

по обеспечению горячим питанием  

обучающихся 1-11 классов  в 2020-2021  

уч. году в условиях 

 рисков распространения  

коронавирусной инфекции 

 

В целях организации работы по обеспечению учащихся 1-11 классов организованными формами 

горячего питания в 2020-2021 учебном году в  условиях  рисков распространения коронавирусной 

инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.1. Обеспечить условия для организации горячего питания для учащихся 1-11 классов в 2020-2021 

учебном году в  условиях  рисков распространения коронавирусной инфекции 

 

1.2. 1.2. Назначить   координатором   деятельности   классных   руководителей   по   организации 
горячего питания среди учащихся Богданову В.В., заместителя директора по ОБОП. 
 

1.3.  Богдановой   В.В.,   зам.   директора   по   ОБОП,   проводить   ежемесячный   мониторинг 
состояния организации горячего питания в школе, контролировать деятельность классных 
руководителей в этом направлении,    обеспечивать аналитическую и диагностическую 
деятельность по вопросу организации горячего питания. 

 

 1.4.Организовать  бесплатное  горячее питание с 01.09.2020 года для следующих категорий 

учащихся : 

-  одноразовое горячее питание  для  учащихся 1-4 классов, посещающих школу в очном режиме 

обучения 

-  одноразовое горячее питание для учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных 

семей  

-  двухразовое горячее питание для учащиеся с ОВЗ 1-11 классов 

- двухразовое горячее питание для детей- инвалидов, учащихся 1-11 классов ( для учащихся данной 

категории, находящихся на домашнем обучении предусмотрена денежная компенсация) 

. 

1.5. Назначить Рындюк Л.В.,  лаборанта, ответственной    за   организацию   горячего    питания   для   
учащихся   из  льготных категорий  семей,  обеспеченных мерами государственной социальной 
поддержки по питанию ( учащиеся  1-4 классов, учащиеся 5-11 классов из многодетных и 
малообеспеченных семей, учащиеся с ОВЗ, дети- инвалиды)  
. 

 
1.6.Рындюк   Л.В., лаборанту,   проводить   организационную   работу   по   обеспечению   питанием 
учащихся   из    льготных категорий обеспеченных мерами государственной социальной поддержки 
по питанию, а также учщихся1-4 классов, в полной мере охваченных одноразовым бесплатным 
питанием : 

- предоставлять сведения классным руководителям 1-11 классов об учащихся, обеспеченных 
государственной социальной льготой по питанию  

- доводить до сведения ИП Пороховниченко Л.Ф.  количество учащихся,   обеспеченных 
государственной социальной льготой по питанию  

-  вести табель учета   учащихся,  обеспеченных государственной социальной льготой по 
питанию  и предоставлять  данные в бухгалтерию школы,  администрации школы 



-   предоставлять отчетную аналитическую   информацию учредителю, надзорным органам по 

учащимся, обеспеченных государственными социальными льготами по питанию  

 

1.4. . Утвердить графики питания  обучающихся 1-11 классов на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 1 к настоящему приказу), запретить работу буфета, продажу обедов 

учащимся с раздаточной стойки. Принимаются только организованные заявки от 5-11 

классов  

 

1.6.Учителям- предметникам  организовать  сопровождение учащихся класса в школьную 

столовую в соответствии с графиком питания учащихся, обеспечить надлежащий порядок в 

помещении столовой, осуществлять контроль за приемом пищи учащимися согласно 

установленным спискам 

 

1.7.Дежурным администраторам ежедневно  контролировать  сопровождение учителями – 

предметниками обучающихся 1-11 классов, при отчете по итогам  дежурства предоставлять 

информацию о выполнении данного приказа учителями- предметниками.  

 

1.8.Определить режим работы столовой в следующие сроки: 08.30-16.40  

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор  школы                                                                                   Н.С.Иванова 

 

 


