
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА СВОБОДНОГО  
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2017                            № 408 
г. Свободный 

 
Об организации питания учащихся 
 
 в соответствии со статьей 28 «Компетенция, права и обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании закона Амурской области от 29.08.2011 
№ 513–ОЗ «О финансовом обеспечении государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях», приказа 
Управления образования, Устава МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
  
п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Организовать питание учащихся 1-11 классов в школьной столовой с 
02.09.2017. 

2. Утвердить график приема пищи учащимися 1 - 11 классов на 2017–
2018 учебный год. 

3. Обеспечить: 
 одноразовым питанием (завтраками) за счет средств областного 

бюджета учащихся 1–4 классов в количестве 658 человек; 
 одноразовым питанием (завтраками) за счет средств муниципального 

бюджета, учащихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (5-11 
классы) в количестве 80 человек; 

 буфетное обслуживание учащихся за счет родительских средств; 
 двухразовым питанием (завтрак и обед) учащихся, посещающих 

группу продлённого дня за счёт родительских средств. 
4. Осуществлять организацию питания учащихся в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

5. Членам комиссии по контролю за организацией питания проводить 
ежедневный контроль за организацией питания в МОАУ СОШ № 1  
г. Свободного. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 
6.1.организовать проведение разъяснительной работы с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию 
навыков и культуры здорового питания, и этике приема пищи; 



6.2. ежедневно вести учёт питающихся.  
7. Назначить ответственным  за организацию льготного питания в школе  

Куликову А.Н., социального педагога. 
8. Куликовой А.Н., социальному педагогу, проводить ежемесячный 

мониторинг питания учащихся. 
9. Классным руководителям ежемесячно подавать сведения о льготном 

питании Куликовой А.Н.,  социальному педагогу. 
10. Контроль за полным и рациональным использованием средств, 

выделенных на питание учащихся оставляю за собой. 
11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор МОАУ СОШ № 1   А.В. Сторожева
           
г. Свободного       
          

 
 
 
 
 
 

 


