
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

ПРИКАЗ 
01.09.2016 г. №166 
«О постановке учащихся на бесплатное питание» 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями главного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» и от 19.04.2010 г. № 
25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», постановлениями администрации Тасеевского района 
от 05.02.2014 г. № 73 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Тасеевского района», от 
06.04.2015 г. № 230 «О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района от 
05.02.2014 № 73 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Тасеевского района», от 
26.04.2016 г. №171 «О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района от 
30.03.2015 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации Тасеевского района от 
05.02.2014 № 73 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Тасеевского района», с Уставом школы, 
решением Управляющего совета, согласно заявлений родителей о предоставлении бесплатного 
питания их детям в 2016-2017 учебном году, 

Приказываю: 
1. Организовать в 2016-2017 учебном году горячее бесплатное питание для учащихся МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» с 01.09.2016 г. 
2. Утвердить режим питания учащихся: 1-я перемена - горячий завтрак для подвозимых 

учащихся, 3-я перемена завтрак для учащихся 1 - 1 1 классов с. Сивохино, 5-я перемена - горячий 
обед для подвозимых учащихся. 

3. Обязать работников столовой: Каяшову Т.П. - старшего повара, Загорскую JI.B. - повара, 
Фадейкина А.Ю. - ответственного за соблюдение санитарно-гигиенического режима в столовой -
строго соблюдать алгоритм контроля работы на всех этапах питания, начиная от составления заявки 
и заканчивая отчетностью. 

4. Вменить в обязанность классным руководителям 1-х - 11-х классов ведение табеля учета 
питающихся учащихся в соответствии с приложением №1 к данному приказу и в конце каждого 
месяца сдавать социальному педагогу Фадейкину А.Ю. табель учета питающихся учащихся. 

5. Утвердить список учащихся питающихся на бесплатной основе в количестве 60 человек: 1кл-
6 уч., 2кл.- 9 уч., 3 кл. - 3 уч.., 4кл. - 6 уч., 5кл. -10 уч., бкл - 6 уч., 7кл - 6 уч., 8 кл - 3 уч., 9кл. - 4 
уч., 10 кл. - 5 уч., 11 кл. - 2 уч. 

6. Утвердить список подвозимых учащихся питающихся на бесплатной основе, получающих 
горячие обеды в количестве 32 человек: 1кл.-1 уч., 2 к л - 5 уч., Зкл.-1 уч., 4кл.-4 уч., 5кл.-4 уч., 6 кл,-
4 уч., 7кл.- 4 уч., 8 кл.-З уч., 9 кл-1 уч., 10 кл. - 4 уч., 11 кл. - 1 уч. 

6. Дифференцировать наборы продуктов по возрастам детей: 
- стоимость питания для приготовления горячего завтрака на одного обучающего в течение 

учебного года в день составляет для детей в возрасте от: 6 лет до 11 лет - 29,99 руб. (37 уч.), от 12 до 
18 лет - 34,04 руб. (23 уч.); 

- стоимость питания для приготовления горячего обеда на одного подвозимого обучающего в 
течение учебного года в день составляет для детей в возрасте от: 6 лет до 11 лет -44,96 руб. (17 уч.), 
от 12 до 18 лет - 51,05 руб. (15 уч.) 

7. Направить социальному педагогу Фадейкину А.Ю. в муниципальное казённое, 
специализированное учреждение «Территориальная централизованная бухгалтерия», списки 
учащихся питающихся на бесплатной основе, согласованные Управляющим советом и 
утвержденные директором школы. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы: I • , <*/ /Н.Л.Провалинская/ 
С приказом ознакомлены: /Т.И.Каяшова/ 

/JT.B. Загорская/ 
.В.Кузнецова / 

/А.Ю.Фадейкин/ 


