
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

 города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск 

Самарской области 

                                                           

Приказ 

 

 

01.09.2021                                                                          № 356 –од       

 

«Об организации горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году» 

 

   На основании  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),    

Закона Самарской области  от 19.06.2019  № 65-ГД «О внесении изменений 

в закон Самарской области  «Об образовании в Самарской области» в части 

обеспечения предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся  с ОВЗ, получающим образование за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области в государственных 

образовательных организациях Самарской области и не проживающим в 

указанных организациях», договора № 9 с НМУП  ФШП от 09.01.2021 г.,  в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся приказываю: 

 

1. Организовать со 02.09.2021 г. бесплатное горячее питание для  

обучающихся 1- 4 классов.  Для обучающихся начальной школы, 

занимающихся в 1 смену,  организовать  горячие завтраки, для обучающихся, 

занимающихся  во 2 смену – обеды. 

2. Организовать со 02.09.2021 г. бесплатное двухразовое горячее питание 

для  обучающихся с ОВЗ при условии предоставления следующих 

документов: 

 - заявление об обеспечении бесплатным питанием обучающегося, 

включающее согласие на обработку персональных данных и расписку, что 

семья не получает ежемесячное социальное пособие на  питание в ГБОУ 

ООШ № 9 г. Новокуйбышевска; 

- копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя и копия 

документа, подтверждающего полномочия (для представителей); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии об 

установлении обучающемуся статуса ОВЗ (с актуальным сроком действия). 

3.  Организовать с 06.09.2021г. двухразовое горячее питание для  

обучающихся 5-9 классов за счет средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4. Утвердить  прилагаемый график питания обучающихся (Приложение № 1). 

5. Назначить с 01.09.2021 г. ответственным лицом за организацию горячего 

питания обучающихся заместителя директора по УВР А.И. Летич. 

6. Ответственному лицу за организацию горячего питания А.И. Летич: 



   - организовать в ГБОУ ООШ № 9 постоянно действующую систему 

контроля за организацией горячего питания, качеством приготовления пищи; 

   - анализировать (не реже 1 раз в триместр) ситуацию по охвату 

обучающихся горячим питанием; 

   - знакомить педагогов, родителей на заседаниях педагогического совета, 

общих родительских собраниях с состоянием дел  по организации горячего 

питания в школе; 

   - осуществлять контроль за своевременной постановкой и снятием с учета 

питания обучающихся классными руководителями. 

7. В целях упорядочения системы планирования и отчетности по организации 

горячего питания обучающихся  назначить со 01.09.2021г. ответственным  

лицом за учет горячего питания обучающихся (всех вышеназванных 

категорий)  библиотекаря школы Потапову Е.В. и вменить ей в обязанности: 

- ведение табеля  учета посещаемости обучающихся; 

- регистрацию квитанций по оплате питания обучающихся; 

- оформление ежедневной заявки на питание; 

- перерасчѐт неизрасходованных средств в отсутствии обучающегося по 

болезни или другим причинам и перенос денежных остатков на другой 

месяц; 

- предоставление в ПУ МОН СО требуемой информации; 

- проведение сверки по отчетности по обеспечению питанием обучающихся 

с НМУП  ФШП. 

8. Возложить  с 01.09.2021 г. ответственность на классных руководителей 1-9 

классов 

- за постановку и снятие с учета питания обучающихся; 

- за соблюдение графика приема пищи обучающихся; 

- за предоставление с 26 по 30 число каждого месяца ответственному лицу за 

учѐт питания списки обучающихся, планируемых питаться в следующем 

месяце; 

- за проведение разъяснительно - информационной  работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам организации и 

повышения качества питания в школе; 

- за проведение мероприятий по формированию культуры здоровья, 

культуры питания обучающихся.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9           Г.Н. Недбало 

С приказом ознакомлены:                                      А.И. Летич 

                                                                                 Е.В. Потапова   

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к приказу № 356-од  

от 01.09.2021 года 

 

 

 

 

 

 

График питания 

на 2021-2022 учебный год 

 

Время Классы Количество человек 

9.10-9.30 Завтрак: 1А, 1Б, 3А, 3Б  107 человек 

10.10- 10.30 Завтрак: 4А, 4Б 

Завтрак и обед: 5А 

Завтрак: ОВЗ 

98 человек  

11.10 -11.30 Завтрак и обед: 5Б,6А,6Б, 

7А, 7Б 

80 человек 

12.10 -12.30  Завтрак и обед: 8,9 

Обед: ОВЗ 

55 человек  

13.10 -13.30 Обед: 2Б, 2А 60 человек  
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