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Г
об организации питания в школе

В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об образовании в Республике 
Бурятия» приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию питания в школе социального педагога школы 
Сунграпову Елену Эрдэнжаповну.
2. Утвердить согласованные с членами УС списки учащихся на бесплатное горячее 
питание из расчета 63,50 рублей на 1 человека в день, относящихся к категориям:

• дети, учащиеся в 1-4 классах;
• дети из малоимущих семей;
• дети из многодетных семей;
• дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей);
• дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях;
• дети- инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

3. Организовать и проводить систематическую работу по 100% охвату горячим питанием 
учащихся с привлечением родительских средств.
4. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с ранПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологическими требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
5. Осуществлять контроль за организацией и качеством питания совместно с другими 
органами самоуправления школьной бракеражной комиссии.
6. Организовать совместно с классными руководителями проведение разъяснительной 
работы с учащимися и родителями о необходимости горячего питания, по формированию 
навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи.
7. Социальному педагогу предоставлять в районный отдел образования ежемесячный 
отчет по организации питания учащихся не позднее 01 числа каждого месяца, следующего 
за отчетным по форме, заверенный директором школы.
8. Назначить ответственными за учет денежных средств, вносимых родителями (законными 
представителями) на питание детей, ведение табелей по питанию, контроль поведения 
учащихся класса во время приема пищи, своевременную подачу заявок в строгом 
соответствии с наличием детей на уроках классных руководителей 1-11 классов.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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