
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ Е. Я. САВИЦКОГО ГОРОДА 

БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Во исполнении приказа управления образованием администрации муниципального 
образования Белореченский район от 24.08.2020 № 709 «Об организации питания школь
ников в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Белореченский район», с целью организации качественного питания в школе, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать питание школьников всех категорий с 01 сентября 2020 года в со
ответствии с утвержденным цикличным перспективным 12-дневным меню (с расчетом 
калорийности и ингредиентов).

2. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся 1-11 классов 
Кузнецову И.Н.

3. Ответственному за организацию питания:
3.1. Проводить ежедневные, еженедельные и ежемесячные мониторинги организа

ции питания обучающихся с 1 сентября 2020 года.
3.2. Вести и своевременно предоставлять директору информацию об организации 

школьного питания (по итогам мониторинга). •
3.3. Организовать контроль за качеством питания и охватом обучающихся горячим 

питанием в школе с 1 сентября 2020 года.
3.4. Создать банк данных на обучающихся школы из многодетных и малообеспе

ченных семей, в соответствии с требованиями, по состоянию на 1 сентября 2020 года.
3.5. Вести ежедневный и ежемесячный мониторинг движения обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей и готовить проекты соответствующих приказов.
3.6. Вести ежедневный и ежемесячный мониторинг питания всех категорий обуча

ющихся, своевременно предоставлять информацию ответственному за организацию пита
ния (Приложение 3).

4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Организовать ежедневное питание обучающихся вверенного класса.
4.2. Активизировать разъяснительную работу с учащимися и их родителями по 

пропаганде основ здорового питания, с целью повышения уровня обеспеченности обуча
ющихся горячим питанием.

4.3. Своевременно предоставлять достоверную заявку на получение питания 
школьников ответственному за организацию питания по форме (Приложение 1).

4.4. Вести строгий учет питания обучающихся в соответствии с отчетностью по 
бухгалтерии, данных в классном журнале и ведомостью посещаемости столовой.

4.5. Организовывать и осуществлять контроль за приемом пищи обучающимися.
4.6 Информировать родительскую общественность о размере стоимости питания и

компенсационных выплат разным категориям обучающихся.
4.7. Заключить трехсторонний договор на оказание услуг по организации питания с 

родителями (законными представителями) до 1 сентября 2020.

ПРИКАЗ

№

Об организации питания обучающихся 
в МБОУ СОШ 9 на 2020-2021 учебный год



4 8 Вести ежедневный мониторинг питания всех категорий обучающихся, свое
временно предоставлять информацию ответственному за организацию питания 
(Приложение 2).

4.9. Предоставить ответственному за организацию питания пакет документов о де
тях из многодетных и малообеспеченных семей, подтверждающий статус многодетной и 
малообеспеченной семьи.

4.10. Вести ежедневный мониторинг учета обучающихся из многодетных и мало
обеспеченных семей, а также изменений, происходящих в социальном статусе семей вве
ренного класса.

5. Заместителю директора по АХР Вихлянцеой Т.И.
5.1. Заключить договор на поставку молока с 1 сентября 2020 года согласно по

требности.
5.2. Заявку на субсидию осуществлять с учетом численности обучающихся в каж

дом классе и количества дней обеспечения их молоком из расчета 14.90 рублей в день на 
одного обучающегося 1 раз в неделю с 1 сентября 2020 года по 30.09.2020 года.

5.3. Не допускать необоснованных остатков субсидий на лицевом счете образова
тельной организации.

5.4. При организации питания и порядке расчетов руководствоваться постановле
нием администрации муниципального образования Белореченский район от 11.08.2016 г. 
№.1975 «Об установлении стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразо
вательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы и обеспечение их 
молоком».

6 Заместителю директора по воспитательной работе Анихимовской Н О.
6 1 Организовать проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-11 классов о необходимости правильного сбалансиро
ванного питания детей.

6.2 Обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства по 
охране жизни и здоровья обучающихся, неукоснительным соблюдением санитарных пра
вил и норм, организацией приема пищи обучающимися, за соблюдением графика работы 
столовой, рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание
обучающихся.

6.3. Обеспечивать участие во всех федеральных, региональных, муниципальных 
конкурсах по популяризации школьного питания.

7 Создать Совет по питанию с целью контроля за организацией питания, качества 
получаемой пищи ребенком, решения вопросов улучшения организации, качества и без
опасности питания школьников.

8 Создать бракеражную комиссию с целью контроля за организацией качественно
го питания в школе.

9 Утвердить график получения горячего питания обучающимися 1-1 классов 
. (Приложение 3).

10. Утвердить стоимость горячего питания для всех возрастных категорий обуча
ющихся общеобразовательной организации в соответствии с возрастом (Приложение 4)

11. Оператору питания Курбановой Г.М.
111. Подготовить школьный пищеблок к работе в соответствии с санитарным за

конодательством.
11.2. Обеспечить обязательное прохождение медицинской комиссии, обязательной 

вакцинации, сдачу санитарного минимума работниками школьного пищеблока до 1 сен
тября 2020 года.

11.3 Организовать питание школьников с 1 сентября 2020 года, в соответствии с 
утвержденным перспективным цикличным двенадцатидневным меню (с расчетом кало
рийности ингредиентов).

11.4. Соблюдать наценку на сырье, используемое для приготовления горячего пи
тания школьников, пользующихся услугами по организации горячего питания в соответ-



-  *

ствии с приказом региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 14 ноября 2012 года № 9\2012-не «Об утверждении предельных 
наценок на продукцию (товары), реализуемые.предприятиями в общеобразовательных ор
ганизациях, профтехучилищах, среднеспециальных и высших учебных заведениях».



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ 9
от *> /-< ?/? & ?№  S '

Ежедневная заявка на получение питания школьниками для обучающихся 7-11  лет 
( 1 - 4  классы)
Класс______________
Дата «______ » 202__г.
Количество учащихся в классе____
Количество получающих питание____

Категория питающихся Стоимость порции Количество порций
Малообеспеченные 5 рублей
Многодетные 15 рублей
Малообеспеченные и многодетные 15 рублей
За счет муниципального, краевого, феде
рального бюджета

Классный руководитель Ф И О.

Ежедневная заявка на получение питания школьниками для учащихся 12-18 лет 
(5-11 классы)
Класс______________
Дата «_______» 202__г.
Количество учащихся в классе___
Количество получающих питание____

Категория питающихся Стоимость порции Количество порций
Дети с ОВЗ 60 рублей
Дети с ОВЗ из малообеспеченных семей 65 рублей
Дети с ОВЗ из многодетных семей 75 рублей
Малообеспеченные 5 рублей
Многодетные 15 рублей
Малообеспеченные и многодетные 15 рублей
Только за родительскую плату 60 рублей
Малообеспеченные с родительской допла
той

55 рублей

Многодетные с родительской доплатой 45 рублей
Малообеспеченные и многодетные с роди
тельской доплатой

45 рублей

Классный руководитель Ф И О



Приложение 2 
к приказу МБОУ СОШ 9 
от З А  А &

Мониторинг питания обучающихся МБОУ СОШ  9

Ежедневный мониторинг питания учащихся в классе
(осуществляет классный руководитель 1-4 классы)

Класс___________ ___
Дала «______ » 202_г.

№
п\п

ФИО
учащегося *

Категория питающихся

Не
получает
питание

Малообеспе
ченные Многодетные

Малообеспе
ченные и 

многодетные

За счет муници
пального, краево
го, федерального 

бюджета
5 рублей 15 рублей 15 рублей -

ИТОГО (кол- 
во. получив
ших питание)

♦Пишется полный списочный состав школьников в соответствии с классным журналом

Ежедневный мониторинг питания учащихся в классе
(осуществляет классный руководитель 5-11 классы)

Класс_____________ '
Да ча «_______» 202_г.

№
п\п

ФИО
учащегося *

Категория питающихся

Не
получает
питание

Дети с
овз

Дети с 
ОВЗ из 
мало- 
обес- 
печен- 

ных 
семей

Дети с 
ОВЗ из 
много
детных 
семей

Мало
обеспе
ченные

0

Много
детные

Малообес
печенные 
и много
детные

Только 
за роди

тель
скую 
плату

Мало
обеспе

ченные с 
роди

тельской 
доплатой

Много
детные с 

роди
тельской 
доплатой

Мало
обеспе

ченные и 
много

детные с 
роди

тельской 
доплатой

60
рублей

65
рублей

75 руб
лей

5 рублей 15 руб
лей

' 15 рублей 60 руб
лей

55 руб
лей

45 руб
лей

45 рублей

ИТОГО (кол- 
во, получив
ших питание)

‘ Пишется полный списочный состав школьников в соответствии с классным журналом



Приложение 3 
к приказу МБОУ СОШ 9 
отЗ /^Л ?№

Ежедневный мониторинг питания обучающихся в МБОУ СОШ 9
(осуществляет ответственный за организацию питания в 0 0 )
Дата «______________ » 202__г.

№
п\п класс

Kaieroi>ия питающихся 7-11 лет

Не
получает
питание

Малообеспе
ченные Многодетные

Малообеспе
ченные и 

многодетные

За счет муни
ципального, 

краевого, 
федерального 

бюджета
5 рублей 15 рублей 15 рублей

* ИТОГО (кол- 
во, получив
ших питание)

№
п\п класс

Категория питающихся 12-18 лет

Не
получает
питание

Дети
С

ОВЗ

Дети с 
ОВЗ из 
мало

обеспе
ченных 
семей

Дети с 
ОВЗ из 

мно
годет
ных 

семей

Мало-
обес-
печен-

ные

Много
детные

Мало- . 
обеспе

ченные и 
много
детные

Только за 
родитель

скую плату

Малообес
печенные с 
родитель
ской до
платой

Многодет
ные с ро

дительской 
доплатой

Мало
обеспе

ченные и 
много

детные с 
роди

тельской 
доплатой

60
руб
лей

65 руб
лей

75
рублей

5 руб- 
лей

15 руб
лей

,  15 руб- 
лей

60 рублей 55 рублей 45 рублей 45 рублей

* ИТОГО (кол- 
во. получив
ших питание)

Свод по ежедневному мониторингу питания
Количество получивших питание по категориям и по возрастным критериям суммируются

Дата «______________» 202__г.

№
п\п класс

Категория питающихся

Не
получает
питание

Дети 
с  О ВЗ

Дети с 
О ВЗ из 
м ало

обеспе
ченны х 
семей

Дети с 
О ВЗ из 

м но
годет

ны х 
сем ей

М ало-
обес-

печен-
ные

М ного
д е тн ы е

М ало
обеспе

ченны е и 
м ного
детны е

То лько  за 
р од итель

скую  плату

М ало
обесп е

ченны е с 
р од итель
ской д о 
платой

М ногодет
ны е с  ро
д и те ль 
ской д о 
платой

М ало
обеспе

ченны е и 
м ного

д е тн ы е с 
р од и 

тельской 
доплатой

60
руб-
лей

65 р уб 
лей

75
рублей

5 руб- 
лей

15 р уб 
лей

15 руб
лей

60 рублей 55 рублей 45 рублей 45 рублей

* ИТОГО (кол- 
во, получив
ших питание)



Еженедельный мониторинг питания учащихся в МБОУ СОШ 9
(осуществляет ответственный за организацию питания в ОО)_____

Категория
питающихся

Сентябрь 2020
ИТОГО  
за месяц

1 неделя 2 неделя 3 неделя
6 7 8 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24

Дети сО В З
Дети с ОВЗ из ма
лообеспеченных 
семей
Дети с ОВЗ из мно
годетных семей
М алообеспеченные
М ногодетные
М алообеспеченные 
и многодетные
Только за роди
тельскую  плату
М алообеспеченные 
с родительской 
доплатой
М ногодетные с 
родительской до
платой
М алообеспеченные 
и многодетные с 
родительской д о 
платой

Й

ВСЕГО



Приложение 4 
к приказу МБОУ СОШ 9 
от 3 >■ &

Стоимость горячего питания исходя из возрастных категорий обучающихся

Категории питающихся обучающихся в общеобразовательных организациях муни
ципального образования Белореченский район

№
п\п

Категория пита
ющихся

Возрастная
группа

Источник финансирования Организа
ция пита
ния на 
сумму

муници
пальный
бюджет

краевой
бюджет

федераль
ный бюд
жет

родитель
ская до
плата

1 обучающиеся 1-4 
классов бесплат
ного питания

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп 13 руб. 
54коп

42
руб. 89коп.

0 руб. 00 
коп

58 руб. 18 
коп

2 ' обучающиеся 1-4 
классов бесплат
ного питания и 
льготного питания 
из многодетных 
семей

с 7 до 11 лет 1 руб. 7 5 коп 
+
5 рубОО коп

13 руб. 
54коп+
10 руб 00 
коп

42
руб.89коп.

0 руб. 00 
коп

73 руб. 18 
коп

3 обучающиеся 1-4 
классов бесплат
ного питания и 
льготного питания 
из малообеспе
ченных семей

с 7 до 11 лет 1 руб.75коп
+
5 рубОО коп

13 руб. 
5.4коп

42
руб. 89коп.

0 руб. 00 
коп

61 руб. 18 
коп

4 обучающиеся 5-11 
классов бесплат
ного питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

с 11 лет и 
старше

60 руб ООкоп 0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

60 руб 
ООкоп

5 обучающиеся 5-11 
классов бесплат
ного питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья из мно
годетных семей

с 11 лет и 
старше

60 руб ООкоп 
+ 5 руб 00 
коп

10 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

75 руб.00

6 обучающиеся 5-11 
классов бесплат
ного питания с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья питания 
и льготного пита
ния из малообес
печенных семей

с 11 лет и 
старше

60 руб ООкоп 
+ 5 руб 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

0 руб. 00 
коп

70 руб.00

7 обучающиеся 
только льготного 
питания из мно
годетных семей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 10 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

15 руб 00 
коп



8 обучающиеся 
только льготного 
питания из мало
обеспеченных 
семей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп , 0 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

5 руб 00 
коп

9 обучающиеся 
льготного питания 
питающиеся с ро
дительской до
платой из много
детных семей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 10 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

45 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп

10 обучающиеся 
льготного питания 
питающиеся с ро
дительской до
платой из мало
обеспеченных се
мей

с 11 лет и 
старше

5 руб 00 коп 0 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

55 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп

11 обучающиеся пи
тающиеся только 
за родительскую 
плату

с 11 лет и 
старше

0 руб 00 коп 0 руб 00 
коп

0 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп

60 руб 00 
коп


