МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 34 СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 11.01.2021 г.

№ 5 1 - ОД

Об организации питания обучающихся
во 2 полугодии 2020-2021 учебном году

На основании приказа управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский район от 11.01.2021 года № «Об
организации питания обучающихся в 2 полугодии 2020-2021 учебном году
в общеобразовательных организациях муниципального образования Белоре
ченский район», в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
совершенствования системы организации школьного питания,
приказываю:
1.Утвердить среднемесячную стоимость горячего питания, на второе
полугодие 2020-2021 учебного года с 11 января 2021 года.

1-4 классы

завтраки

обеды

60,72 рубля

62 рубля

Информировать педагогическую и родительскую общественность о
размере стоимости питания и компенсационных выплатах разным категори
ям обучающихся
2. Утвердить категории питания обучающихся:
- бесплатное питание обучающиеся 1-4 классов;

- льготное питание обучающихся_1-4 классов,, обучающихся на дому всех
категорий: ОВЗ, инвалиды, травмы, и т.д.
3. Классным руководителям 1-4 классов:
3.1. взять под личный контроль формирование списков обучающихся, полу
чающих питание, следующих категорий:
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- обучающихся 1-4 классов, получающие бесплатное питание;
- обучающихся 1-4 классов, обучающихся на дому всех категорий: ОВЗ, ин
валиды, травмы, и т.д.;
3.2. обеспечить мониторинг движения обучающихся прибыл (выбыл) из ука
занных категорий;
3.3.обеспечить личный контроль за соблюдением сбалансированного питания
детей школьного возраста, реализацией ежедневного рациона в соответствии
с согласованным и утвержденным зимним меню:
- МЕНЮ ЗАВТРАКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ общеобразова
тельных организаций муниципального образования Белореченский район,
разработанного на основании «ПРИМЕРНОГО ЦИКЛИЧНОГО МЕНЮ
ЗАВТРАКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ», разработанного ФГБОУ
ВО «Кубанским государственным технологическим университетом» (зима,
весна) для обучающихся в первую смену;
- МЕНЮ ОБЕДОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ общеобразователь
ных организаций муниципального образования Белореченский район, разра
ботанного на основании «ПРИМЕРНОГО ЦИКЛИЧНОГО МЕНЮ ОБЕДОВ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ», разработанного ФГБОУ ВО «Кубанским
государственным технологическим университетом» (зима, весна) для обу
чающихся во вторую смену.
4. Заместителю директора по воспитательной работе С.И.Конох:
4.1.организовать мониторинг предоставления горячего питания обучающих
ся в соответствии с Порядком предоставления информации по результатам
еженедельного мониторинга организации горячего питания в общеобразова
тельных организациях муниципального образования Белореченский район;

4.2.проанализировать заключенные трехсторонние договоры, х _1 -сентября
2020 года между родителями (законными представителями) обучающихся,
поставщиками услуг и общеобразовательной организацией по вопросам ор
ганизации горячего питания, при истечении сроков, провести заключение но
вых Договоров;
4.3.усилить

контроль за организацией питания обучающихся в соответст

с приказом УО от 16.09.2020 № 778 «Об осуществлении родительского кон
троля за организацией горячего питания в общеобразовательных организаци
ях муниципального образования Белореченский район.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

МБОУ

И. А. Куличенко

