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П Р И К А З 

 

01.09.2021 г.                      № 213 

 

Об организации питания обучающихся  МОУ СОШ №80 

в 2021-2022 учебном году 

 

     На основании Постановления администрации г-к Сочи от 12.03.2021 г. №322 «Об 

утверждении порядка реализации решения Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 26 ноября 2020 г. 

№65 «Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», в целях сохранения и укрепления здоровья 

школьников, совершенствования системы организации школьного питания в МОУ СОШ 

№80, 

приказываю: 

1. Ответственной за организацию питания Чалукиди Симе Михайловне: 

1.1. Осуществлять в школе постоянно действующую систему административно- 

общественного контроля за организацией питания, качеством предоставления пищи, 

закладкой продуктов, выхода готовой продукции. 

1.2. Знакомить педагогов, родителей на заседаниях педагогического совета, родительских  

собраниях о состоянии питания в школе. 

1.3. Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание учащихся  

классными руководителями 1-11 классов и обеспечить подачу сводной заявки в школьную 

столовую. 

1.4. Организовать просветительскую работу совместно с медицинской сестрой с  

учащимися о необходимости получения горячего питания. 

1.5. Обновить базу данных на получение льготного питания в 5-11х классах. 

2. Утвердить список обучающихся льготных категорий (многодетные, малообеспеченные  

семьи) с 01.09.2021  года (списки прилагаются). 

3. Обеспечить отдельное табелирование для льготной категории с 01.09.2021 г опекаемых  

и социально незащищенных учащихся. 

4. Обеспечить с 01.09.2021г. организованное льготное питание для всех категорий  

обучающихся, имеющих право на его получение в соответствии с установленным Порядком 

учета и выявленных категорий обучающихся. 

5. Продолжить реализацию системы безналичной  оплаты «Карта школьника». 

6. Классным руководителям: 

6.1.Проводить информационную работу среди учащихся и их родителей по организации  



питания в классе. 

6.2.Доводить до сведения родителей учащихся содержание документов, регламентирую- 

щих организацию питания в школе. 

6.3. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены, правил поведения в столовой,  

сохранность мебели и столовых приборов учащимися класса. 

6.4. Ежемесячно в срок до 30 числа текущего месяца сдавать заведующей производством  

С.А.Харту табель учета питания учащихся класса за месяц. 

6.5. Обеспечить контроль за внесением денег родителями на лицевые счета, не допускать  

питание учащихся без оплаты (в долг). 

6.6. Проводить разъяснительную работу с родителями школьников и рекомендовать им  

внести на лицевые счета годовую сумму стоимости школьного питания (сумма родительской 

оплаты с разбивкой по месяцам с указанием учебных дней в приложении 1 «Памятка 

классному руководителю»). 

7. Возложить ответственность за качество пищи и санитарное состояние пищеблока на: 

 Харту Сарет Аслановну, заведующую пищеблока; 

 Гороховскую Ольгу Юрьевну, медицинскую сестру; 

 Чалукиди Симу Михайловну, старшую вожатую, ответственную за организацию 

горячего питания 

     8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СОШ № 80        Т.Ю.Пасынок 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Харту С.А. 

Гороховская О.Ю. 

Чалукиди С.М. 
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