
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кутейниковская основная общеобразовательная школа 

Приказ 

01.09.2020 г. №157 

«Об организации питания обучающихся 1-9 классов 
в 2020-2021 учебном году». 

На основании п. 4,п.5 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020г.), 
Постановления Администрации Чертковского района 01.09.2020г. №936 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Чертковского района 
от 07.06.2019г. №678 «Об утверждения Положения о порядке организации 
питания обучающихся 1-11 классов в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района»», Постановления 
Администрации Чертковского района от 01.09.2020г. №935 «О внесении 
изменений в Постановление администрации Чертковского района от 
07.06.2019г. № 677 «Об утверждения Положения «О порядке обеспечения 
ежедневным бесплатным двухразовым питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района»», руководствуясь 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45 

Приказываю: 

1. Видюкову С.А., завхозу образовательного учреждения, ответственному за 
питание обучающихся организовать двухразовое горячее питание для 
обучающихся 1- 9 классов, выполняющих Федеральный государственный 
образовательный стандарт: завтрак и обед. 
2.Обеспечить обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования 1-4 классов бесплатным горячим завтраком за счет 
бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов в размере 
54,99 рублей на одного обучающегося в день. 
3. Бесплатный горячий завтрак для обучающихся 1-4 классов организовать с 
10.00 - 10.20 , на первой большой перемене с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции в ОУ 



4. Обеспечить обучающихся по образовательным программам основного 
образования 5-9 классов из малоимущих семей (при наличии подтверждения 
статуса малоимущей семьи), составляющих льготную категорию 
обучающихся бесплатным горячим завтраком за счет бюджетных средств 
Чертковского района в размере 20,00 рублей на одного обучающегося в день. 
5. Обеспечить обучающихся по образовательным программам основного 
образования 5-9 классов, не относящихся к льготной категории горячим 
завтраком за счет вне бюджетных средств. 
5. Горячий завтрак для обучающихся 5-9 классов организовать с 11.00 по 
11.20 час., на второй большой перемене 
6. Обед для 1-4 классов организовать с 13.00 по 13.20 час., для 5-9 классов с 
13.50 по 14.20 час. с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции в ОУ. 
8. Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся 
1-9 классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Кутейниковской основной общеобразовательной школе . 
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 


