
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Столбищенская основная школа 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 01.09.2020 г.   №        51      /01-08 

 

 

Об организации 

  питания 

  

В соответствии с Социальным кодексом Ярославской области, Законом Ярославской 

области от 29.06.2006 г. № 47-з «Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», Постановления правительства Ярославской области 

от 08.08.2019 № 33-нп «О внесении изменений в приказ Департамента образования 

Ярославской области от 26.02.2015 № 13-нп», Постановления правительства Ярославской 

области от 21.08.2020 г. № 701-п «О внесении изменений в Постановление 

Администрации области № 178-а» и на основании заявления родителей (законных 

представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить контингент обучающихся начальной школы, пользующихся 

социальной услугой по обеспечению бесплатным одноразовым питанием в дни учебных 

занятий в размере 57,69 рублей в день (Приложение 1). 

2. Утвердить контингент обучающихся, пользующихся социальной услугой по 

обеспечению бесплатным одноразовым питанием в дни учебных занятий из малоимущих 

семей, в размере 57,69 рублей в день (Приложение 2).Утвердить контингент 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся социальной 

услугой по обеспечению бесплатным двухразовым питанием в дни учебных занятий в 

размере 115,38 рублей в день (Приложение 3).Утвердить контингент обучающихся из 

многодетных семей, пользующихся социальной услугой по обеспечению одноразового 

бесплатного питания в дни учебных занятий в размере 57,69 рублей в день (Приложение 

4). 

3. Утвердить контингент обучающихся, пользующихся одноразовым питанием за 

полную плату – 57,69 рублей в день в дни учебных занятий (приложение 5). 

4. Утвердить график питания в столовой и поименные списки обучающихся 

(приложение 6) 

5. Дежурному учителю во время приема пищи обучающимися находится в 

обеденном зале и осуществлять контроль за организацией питания и соблюдением 

личной гигиены обучающихся перед приемом пищи. 

6. Повару, Пиль Н. П.: 

-  готовить пищу в соответствии с утвержденным примерным меню; 

- ежедневно вывешивать в обеденном зале меню с указанием названий и сведений об 

объемах блюд; 

- осуществлять контроль питьевого режима. 

7. Решетову И. В., ответственному за ведение школьного сайта, обновить 

имеющуюся информацию на школьном сайте. 

8. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы_________________________/    О.Д. Кудрявцева 
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