
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя  общеобразовательная школа № 1 

«Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка  муниципального района 

Волжский Самарской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2022                                                                                                № 779/1-од 
 

"Об организации питания на 2021-2022 учебный год» 
 

В соответствии с Распоряжением МО и НСО №667-р от 26.08.2020 г. «Об 

установлении стоимости бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образованиях Самарской области, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваемых 

бесплатным двухразовым питанием за счет средств областного (местного) 

бюджета, и учащихся, обучающихся и проживающих в имеющих интернат 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

на период действия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 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)»; методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора от 18.05.2020 № 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций»; в целях создания 

условий для рационального питания обучающимся, контроля за качеством 

приготовления пищи, выполнения требований СанПиН к организации 

школьного питания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Установить среднюю стоимость бесплатного горячего питания: 

для обучающихся в I смену – 62,20 рублей в день; 

для обучающихся во II смену – 87,10 рубль в день. 

2. Установить среднюю стоимость горячего питания: 

для обучающихся 5-11 классов – завтрак – 75 руб. в день, обед – 90 руб. 

в день. 

3. Возложить ответственность за организацию питания, обеспечения 

ведения табеля посещаемости классными руководителями, 

организацию дежурств в школьной столовой на Решетину С.В. 



4. Возложить ответственность за обеспечение функционирования 

технологического оборудования, содержание помещений школьной 

столовой, их уборку моющими и дезинфицирующими средствами с 

нормами и требованиями СанПиН на зам. директора по АХЧ Карпухина 

А.А. 

5. Организовать проведение разъяснительной работы среди родителей и 

учащихся о здоровом питании зам. директора по ВР Шикуновой А.Г. 

6. Вменить в обязанность классным руководителям 1-11 классов: 

 подачу предварительной заявки на питание в столовую до 13.00 

первая смена и до 15.00 вторая смена предыдущего дня, 

 подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую до 

07.00 часов, 

 заполнение табеля учета посещаемости столовой, 

 проведение родительских собраний, классных часов, уроков 

Здоровья о правильном питании, 

 ответственность за поведение учащихся в столовой. 

7. Организовать заключение контракта с ООО «Технология» на 

организацию питания, осуществление контроля за исполнением условий 

контракта главному бухгалтеру Рыбакиной И.А. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

  

          

    Директор 

ГБОУ СОШ №1«ОЦ»                                  

п.г.т. Смышляевка 

 

                  _________________       А.М.Ларин 

 

С приказом ознакомлены:                                   ___________________Карпухин А.А. 

                                                                               ___________________Решетина С.В. 

                                                                               ___________________Шикунова А.Г. 

                                                                               ___________________Рыбакина И.А. 
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