
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Колодезянская основная общеобразовательная школа 

346051, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Победы, д. 32 
__________ т. 8 (86386) 35-7-10, Е-тай: ко!оие/ап8ка(й тай.ги______________________

П Р И К А З  

28.08.2020 № 96-ОД

Об организации в 2020-2021 учебном году 
бесплатного питания обучающихся, 
осваивающих образовательные программы 
начального общего образования 
в МБОУ Колодезянской ООШ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № ПР-113, 
предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 01.09.2023 на организацию 
бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, а также предоставления 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели, на 
основании Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов", статьи 37 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации":

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2020 бесплатное горячее питание обучающихся начальной школы в 

количестве 57 человек из расчета 54,99 руб. в день на одного обучающегося (федеральные 
средства).

2. Утвердить общее количество обучающихся для бесплатного горячего питания по классам:
1 класс -  14 человек
2 класс -  14 человек
3 класс -  15 человек
4 класс -  14 человек
Списки учащихся представлены в приложении № 1 к настоящему приказу.

3. Определить время бесплатного горячего питания для 1-4 классов -  первая большая 
перемена, в 09.20.

4. Ответственной за организацию питания в школе завхозу Ярославцевой О. И.:
4.1 каждый понедельник до 10.00 предоставлять информацию директору школы по форме:

Общее количество обучающихся (всего)
Количество обучающихся 1 -4 классов

из них: посетили школу
всего получили горячее питание

Если не все посетившие школу получили горячее 
питание, указать причины

4.2 Осуществлять контроль за организацией и качеством питания обучающихся 
начальных классов с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.



Назначить ответственной за ведение бракеражного журнала учителя биологии Горбаткову 
Любовь Федоровну.
Классным руководителям 1-4 классов Артамоновой О. А., Ковалевой А. М.. Козловой Н. В.. 
Сиволаповой Л. И.:

6.1 обеспечить соблюдение гигиенических норм и дисциплины в столовой;
6.2 нести ответственность за своевременную ежедневную подачу в столовую количества 
присутствующих детей, строго совпадающее с классным журналом.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В. В.

Дата Подпись

1. Артамонова Ольга Александровна 28.08.2020 г.
2. Горбаткова Любовь Фёдоровна 28.08.2020 г.
3 . Ковалева Анна Михайловна 28.08.2020 г.
4. Козлова Надежда Васильевна 28.08.2020 г.
5. Сиволапова Людмила Ивановна 28.08.2020 г.
6 . Ярославцева Ольга Ивановна 28.08.2020 г.
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