
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                   

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11  

ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ  

31.08.2021 года                                                                                                                        № 291-од  

 

«Об организации питания обучающихся» 

 

В целях сохранения здоровья обучающихся, на основании п.3.15.ст.28, ст.37; п.4.2. ст. 41 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и обеспечения выполнения требований Роспотребнадзора от 18.05.2020 года № 2.4.01 

79-20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать со 02.09.2021 года бесплатное одноразовое горячее питание в школьной столовой 

(завтрак) для обучающихся 1 – 4 классов на основании договора от 01.01.2021 г. «Об организации 

питания» с НМУП «Фабрика школьного питания». 

2. Организовать со 02.09.2021 года двухразовое горячее питание для обучающихся с ОВЗ (при 

наличии соответствующего пакета документов). Постановку на питание обучающихся с ОВЗ 

оформлять дополнительным приказом. 

3. Организовать за счет средств родителей двухразовое горячее питание для обучающихся 5-9 

классов и второй вид питания для обучающихся с 1 по 4 классы-обеды со 02.09.2021 года. 

4. Утвердить график приема пищи (приложение № 1). 

5. Назначить ответственным за организацию горячего питания   в ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска Коренченко Н.А., учителя начальных классов.  

6. Коренченко Н.А.: 

 предоставлять необходимую информацию в вышестоящие организации, контролировать 

выдачу справок для оформления областного льготного пособия на питание обучающихся; 

 вести табель учета питающихся обучающихся; 

 ежемесячно проводить выверку поступления денежных средств от родителей за организацию 

питания; 

 вести постоянно разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 вести учет питающихся обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечить наличие всех документов, подтверждающие статус ОВЗ; 

 организовать еженедельный родительский контроль за организацией горячего питания 

обучающихся. 

7. Дети, находящиеся на индивидуальном обучении, по желанию родителей, питаются на общих 

основаниях. 

8. Ответственной за организацию питания Коренченко Н.А. и классным руководителям вести 

разъяснительную работу по увеличению охвата горячим питанием обучающихся. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Лентину О.В. 

 

Директор ГБОУ ООШ № 11                                                                                                        Н.Б. Левина                                         

г. Новокуйбышевска  

 

С приказом ознакомлены: 

____________Коренченко Н.А. 

____________Лентина О.В. 
 

 



 

 

      

                                                Утверждено 

   приказом № 291 – од  

от «31» августа 2021 г. 

                                         Директор ГБОУ ООШ №11 

                            г. Новокуйбышевска 

                                                                               

                                                            _____________________ Левина Н.Б. 

 

 

 
 

 

 

ГРАФИК ПИТАНИЯ  

 

ПЕРЕМЕНА ВРЕМЯ  Вид питания КЛАССЫ 

 

После 1 урока 8.40-9.00 Завтрак 1а,1б,2б,2в,2г,4в,5б  

После 2 урока 9.40-10.00 Завтрак 1в,1г,2а,3а,3в,3г,5а,5в 

После 3 урока 10.40-11.00 Завтрак 

Обед 

1б,1в,1г,2в,3б,4а,4б,4г,6а,6б,

6в,7а,7б,8а,8б,9а,9б  

После 4 урока 11.40-12.00 Обед 2а,2б,2г,3а,3в,3г,4в,5а,5б,5в 

После 5 урока 12.40-13.00 Обед 6а,6б,6в,7а,7б,8а,8б, 9а, 9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-27T12:25:24+0400
	00dd04969b11601bdf
	Левина Н.Б.




