
  Код 

 Форма по ОКУД  

                МАОУ Гимназия № 2 по ОКПО 41032118 

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 047 31.08.2020 

 

Об организации горячего питания школьников и усилении контроля за 

организацией и качеством питания по требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20   

 
Согласно изменениям в ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», изменениям в Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» с 1 сентября 2020 года    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить  бесплатным горячим питанием всех обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования: в первую смену бесплатным горячим 

завтраком, во вторую смену — бесплатным горячим обедом. 
2. Классным руководителям 1- 4 классов ежедневно вести учет посещаемости детей.  

Осуществлять заказ на накрытие, используя информацию о количестве питающихся на 

сервере гимназии  в папке «Питание». 
3.  Утвердить график приёма пищи обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов (Приложение 

№1). 
4. Обеспечить  бесплатным горячим питанием (в первую смену бесплатным горячим 

завтраком, во вторую смену — бесплатным горячим обедом) следующие категории 

обучающихся 5-11 классов: 
- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

- из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

5. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: горячим завтраком и горячим обедом - обучающихся в 

первую смену; горячим обедом и полдником - обучающихся во вторую смену.  

6. Документы для получения бесплатного горячего питания предоставить в 

бухгалтерию Давыдовой И.В., бухгалтеру Гимназии. (Список необходимых 

документов находится в папке «Питание»).  

7. До 01.09.2020 разместить на сайте МАОУ Гимназия №2  меню для обучающихся 1-4 

классов (а также меню для детей, нуждающихся в специализированном питании), 



разработанное и утвержденное ООО «Кулинар», согласованное в установленном 

порядке с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

8. Классным руководителям организовать с обучающимися, их родителями/законными 

представителями информационно - разъяснительную работу по организации питания, 

по формированию культуры здорового питания. 

9. Назначить ответственной за мониторинг бесплатного горячего питания Барсукову 

Н.А, секретаря-машинистку Гимназии. 

10. Организовать общественный контроль за осуществлением горячего питания 

обучающихся в МАОУ Гимназия №2 в составе комиссии, включающей медицинского 

работника, педагогических работников и представителей родительской 

общественности. 

 

 

 
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

  

Руководитель 

организации директор    Штейнберг И.Г. 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 

 

Ознакомлен(а): 


