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 « 01 »  09  2021 г.№ 01-05/372 

Об организации  питания   учащихся 1-4 классов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 
№  ПР-113, предусматривающего поэтапный переход  с 01.09.2020 до 
01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся  осваивающих образовательные программы  начального 
общего образования, а также предоставления государственной поддержки за 
счет средств федерального бюджета на эти цели, в соответствии с 
методическими рекомендациями  Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18.05.2020 года М.Р. 2.4.0179-20 , письмом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края «Об 
организации питания обучающихся в общеобразовательной организации»  и 
в целях обеспечения организованного питания учащихся в 2021-2022 
учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1.Организовать  горячее питание  обучающихся начальной школы в
количестве 249 человек с 01.09.2021 года по 25.05.2022 года.
2. Назначить ответственным  за организацию питания учащихся и

ведение документации  в начальной школе учителя Шерер Е.К. 
3.Утвердить  следующее количество и список  обучающихся

(приложение 1)  по образовательным  программам  начального общего 
образования для получения бесплатного горячего питания: 

всего  249 человек – 10 классов (пятидневка): 
1 смена 1,2а, 2 б, 3в, 4 классы – 173  человека  7 классов (завтраки); 
2 смена 2в ,3 классы - 75 человек   класса (обеды). 
4. Утвердить график питания обучающихся 1 - 4 классов,

разработанный с целью минимизации  контактов  обучающихся, сократив их 
численность (приложение 2). 

5.Классным руководителям  обеспечить 100%  охват  горячим
питанием обучающихся. Вести ежедневный контроль посещаемости 
учащимися  школьной столовой, строго совпадающий  с классным журналом, 



в конце каждого месяца сдавать ведомость по учету посещаемости учащихся 
ответственному за питание. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
социального педагога Цыганкову В.К. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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