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«30»  _08___   2021г.                                                      № 145-осн. 

 

            станица Крыловская 

 

Об организации горячего питания учащихся  
  в 2021-2022 учебном году. 

 

В целях организации учащихся учреждения горячим питанием с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

полноценного функционирования учреждения, сохранения здоровья детей и 

работников,  п р и к а з ы в а ю:   
1. Назначить ответственной за организацию питания в учреждении  

замдиректора по ВР Л.В. Нечаеву.    
2. Ответственной за организацию питания Л.В. Нечаевой: 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с антисептиком 

при входе в столовую; 

- контроль за соблюдением установленного порядка в столовой; 
- довести до сведения родителей, классных руководителей информацию о 

предоставлении бесплатного горячего питания 1-1 классов;  
- ежемесячно до 25 числа составлять отчѐт по питанию учащихся 

учреждения по классам с предоставлением в МКУ ЦБ ОУ.   
3. Классным руководителям 1-11 классов: 

- организовать питание учащихся с 01.09.2021г.  с ежедневной подачей   

заявки  на питание класса по количеству присутствующих в специальном 

журнале в столовой;  

- обеспечить обновление базы данных учащихся из многодетных семей;   
-ежемесячно до 30 числа предоставлять ведомость по питанию  

ответственному по питанию Л.В. Нечаевой;  
-после получения реестра МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования» о сумме оплаты за питание за месяц, 



незамедлительно информировать родителей учащихся 5-11 классов о 

произведении оплаты;  
-ознакомить родителей 5-11 классов о необходимости перечисления 

денежных средств один раз в месяц на внебюджетный счет учреждения через 
кредитные организации (их филиалы, отделения), платежные системы, 

обратив особое внимание на правильность перечисления по типу средств 
(00000000000000000130 Т.С. 20.00.00).;  

-нести ответственность за недостоверность предоставляемых сведений в 
соответствии с действующим законодательством.  

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                            М.В. Радькова 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1к приказу 

 от 30.08.2021г.№ _145_-осн 

 

График питания учащихся 

 
Время питания Класс Кол-во уч-ся Классный руководитель 

9.30-9.50 1а 

1б 

22 

20 

Л.Ю. Погорелая  

А.С. Кузьменко 

9.40-10.00 2а 

3а 

28 

27 

И.Н. Павленко 

И.Г. Джурило 

10.40-11.00 

 

4а 

4б 

25 

9 

О.А. Захарова 

 В.И. Кабак 

 

10.20-10.40  

5а 

6а 

31 

23 

Е.А. Штень  

Ж.А. Щелчкова 

 

11.20-11.40 

7а  

8а 

9а 

10 

11 

25 

28 

26 

7 

6 

А.А. Полонская 

С.А. Пищальникова В.А. 

Пащенко 

Т.И. Тертычная 

Г.В. Голушко 

12.00-12.20 5б 

7б 

8б 

9б 

16 

12 

14 

15 

А.Ф. Бойко 

Е.Б. Кубашова 

В.Д. Бойко 

А.И. Марченкова 

 

 
 


