
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа  

ПРИКАЗ№ба  

От 05 февраля 2021 года.  

Об обеспечении питанием обучающихся 

по очной форме обучения  

в МКОУ Октябрьская СОШ в 2021году.  

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», статьи 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 

Свердловской области», Закона Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120"оз «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Правительства 

Свердловской области от 09 апреля 2020 года № 232-IШ «Об установлении на территории Свердловской 

области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», постановления Правительства Свердловской 

области от 23 апреля 2020 года № 270 «Об утверждении Порядка предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому», на основании постановления Администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район №63-ПА от 04.02.2021г. «Об 

обеспечении питанием обучающихся по  

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. У становить на 2021 год стоимость одноразового и двухразового питания за счет средств субсидии, 

выделенной муниципальному образованию Камышловский муниципальный район из областного 

бюджета на обеспечение питанием обучающихся (приложение № 1).  

2.Установить стоимость платного питания на 2021 год за счет средств родителей (законных 

представителей) в МКОУ Октябрьская СОШ (приложение N 2).  

3. Хатыповой М.Л., заместителю директора по ВР, классным руководителям организовать 

проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

4. Кощеевой Л.А., заместителю директора по УР организовать сбор данных для размещения в единой 

государственной информационной системе социального обеспечения в порядке и объеме, 

установленных оператором указанной системы, информации о представлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях.  

5. Кожановой Н.П., главному бухгалтеру школы финансирование расходов, связанных с обеспечением 

питанием обучающихся по очной форме обучения, производить за счет субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с Порядком предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 № 92 «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы  



   

 
образования в Свердловской области до 2025 года», исходя из фактического посещения 
обучающимися образовательных организаций.  

 
6. Кожановой Н.П., главному бухгалтеру школы, обеспечить своевременное назначение и выплату 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 23 апреля 2020 года № 270 «Об утверждении Порядка предоставления 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием ( завтрак и обед) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому». 7.Организовать постоянно действующую работу 

бракеражной комиссии и родительского контроля за организацией, качеством питания, закладкой блюд 

и выходом готовой продукции в составе:  

Хатыпова М.Л., заместитель директора по ВР, соц. педагог 

Медведева Н.Г., учитель начальных классов  

Семянникова А.С., педагог-организатор,  

Чупина В.В., учитель логопед  

Статных М.И., родитель  

Клюева И.А, родитель  

Винокурова Ю.А., повар  

Панова О.В., повар  
 
8. Организовать горячее питание учащихся 1-11 классов первой смены со следующим режимом 

приема пищи: Понедельник - пятница завтрак 9.10 - 9.30  

обед ( начальная школа) 11. 00 - 11.20   
обед (средняя и старшая школа) 12.00 - 12.20 

9.Утвердить Положение об организации питания обучающихся в МКОУ Октябрьская СОШ.  
 
1 О.Возложить ответственность за организацию питания обучающихся в школе на Хатыпову М.Л., 
социального педагога.  

11.Ялуниной Е.П., завхозу школы:  
 
-осуществлять технический надзор за всеми инженерными коммуникациями; работоспособностью 

холодильного, технологического, электромеханического оборудования и его комплектующих на 

пищеблоке, необходимого количества кухонной, столовой посуды и специнвентаря;   
-обеспечить наличие необходимого количества моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды, столовой мебели и уборки помещений;  
 
-осуществлять контроль за выполнением санитарно-гигиенических и санитарно-технических и 
профилактических мероприятии, препятствующих обитанию, размножению, расселению бытовых 
насекомых и грызунов.   
12 .. Возложить ответственность за организацию питьевого режима на кладовщика Падерину И.И. 13 .. 

Воздожить ответственность за ведение табелей на социального педагога школы Хатыпову М.Л ..  
 
14.Возложить ответственность за ведение накопительной ведомости, за обеспечение школьной 

столовой продуктами питания и разнообразие меню, ведение журнала по контролю за 

доброкачественностью скоропортящихся продуктов, журналы температуры на кладовщика 

школьной столовой.  

Директор МКОУ Октябрьской  
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