
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

ОТ *?■ &£/

г.Новокубанск

Об организации горячего питания 
в общеобразовательных учреждениях Новокубанского района

на 2021-2022 учебный год

Согласно статье 37 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и в связи с необходимостью организации горячего 
питания во всех обгцеобразовательньгх учреждениях п р и к а з ы в а ю :

1. Питание в образовательных учреждениях Новокубанского района 
осуществлять муниципальному бюджетному учреждению по обслуживанию и 
снабжению муниципальных учреждений Новокубанского района (МБУ ОС МУ) 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5. 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:

1) обеспечить горячее питание для учащихся с 01.09.2021 года с 
родительской доплатой в сумме, утвержденной в методических рекомендациях 
по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях 
Новокубанского района на одного учащегося в месяц;

2) обеспечить приготовление горячего питания:
организация питания для учащихся МОБУСОШ № 1 осуществляется 

МБУ ОС МУ (юридический адрес г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128), в 
соответствии с соглашением о сотрудничестве по организации питания, на базе 
школьной столовой МОБУСОШ № 4 г. Новокубанска;

организация питания для учащихся МОБУООШ № 19, МОБУООШ № 20, 
МОБУООШ № 21, МОБУООШ № 24, МОБУООШ № 25 осуществляется МБУ 
ОС МУ (юридический адрес г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128), в 
соответствии с соглашением о сотрудничестве по организации питания, на базе 
школьной столовой МОАУСОШ №8 п. Прикубанского;

организация горячего питания для учащихся МОБУООШ № 31, 
МОБУООШ № 32 осуществляется МБУ ОС МУ (юридический адрес г. 
Новокубанск, ул. Первомайская, 128), в соответствии с соглашением о



сотрудничестве по организации питания, на базе школьной столовой 
МОБУСОШ № 11 ст. Бесскорбной;

организация горячего питания учащихся МОБУООШ № 22
осуществляется МБУ ОС МУ (юридический адрес г.Новокубанск, 
ул. Первомайская, 128), в соответствии с соглашением о сотрудничестве по 
организации питания, на базе школьной столовой МОБУСОШ № 14
х. Марьинского;

организация горячего питания для учащихся МОБУООШ № 23
осуществляется МБУ ОС МУ (юридический адрес г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 128), в соответствии с соглашением о сотрудничестве по 
организации питания, на базе школьной столовой МОБУГ № 2 г. Новокубанска;

организация горячего питания для учащихся МОБУСОШ № 9,
МОБУСОШ № 10 осуществляется МБУ ОС МУ (юридический адрес 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 128), в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве по организации питания, на базе школьной столовой
МОБУООШ № 27 ст. Советсткой

3) обеспечить выполнение методических рекомендаций по организации 
питания в общеобразовательных организациях Новокубанского района.

2. Директорам общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить выполнение методических рекомендаций по организации 

питания в общеобразовательных организациях Новокубанского района;
2) предоставлять в последний рабочий день месяца в МБУ ОС МУ (Левада 

Л.В.) списки и табеля учета питающихся по спецсчету, а также получающих 
питание на 2,00; 10,00; 5.70 рублей подписанные руководителем образовательной 
организацией (согласно приложению № 1);

3) в МБУ ОС МУ (Левада Л.В.) предоставлять приказы образовательной 
организации на вновь прибывших детей и на выбытие детей в течение Здней с 
момента прибытия и выбытия;

4) незамедлительно письменно оповещать МБУ ОС МУ и управление 
образования (служебная записка, докладная) за подписью директора 
образовательной организации по причинам отсутствия воды, света, поломки 
технологического оборудования и др.;

5) довести информацию до родителей учащихся о стоимости питания по 
категориям довольствующихся.

3. Директорам общеобразовательных учреждений № 8 (Мусихин А.А.), 
№11 (Мамедова О.Г.), № 23 (Притула В.П.) № 27 (Гуров С.Ю.) обеспечить 
доставку горячего питания.

4. Контроль за йен о. шением гюс i оя щепо приказа возложить на 
Подурец С.В., специалиста управленищобразо ваНЦя?оД
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