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«Обюрганизации питания обучающихся» 

на 201 8-2019 учебный год»

В целях реализации Приказа № 1223од от 29.08.2018 г Энгельсского муниципального 
района «Об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений ЭМР в 2018- 
2019 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать питание обучающихся школы на бесплатной основе и за счет средств родителей 
(законных представителей) .

2. Назначить ответственным за организацию питания в школе Асербекову Р.Ж., учителя биологии

3. Утвердить состав и количество по каждой категории обучающихся, имеющих право на питание 
за счет бюджетных средств (приложение №1).

4. Создать комиссию по организации питания обучающихся (приложение №2).

5. Создать бракеражную комиссию ( приложение №3

5. Установить:

5.1. Размер расходов на предоставление бесплатного питания обучающимся школы на одно 
обучающегося в день рублей.( приказ комитета, приложение № 4

5.2. Размер расходов на предоставление платного питания обучающимся школы на одно 
обучающегося в день рублей.( выписка из протокола общешкольного родительского собрания, 
приложение № 5)

5.3 Предоставить на бесплатной основе молока обучающимся 1-4 классов школы (список 
обучающихся 1-4 кл, приложение №6)

6. Утвердить порядок организации питания (график приема пищи) (приложение №7).

7. Утвердить график дежурства по столовой дежурных учителей (приложение №8).

8. Довести до сведения родителей обучающихся содержание документов, регламентирующих 
организацию питания в школе.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школь! А.И.Нагодкин



Приложение № 1 «Состав и количество обучающихся МОУ «СОШ с.Широкополье», имеющих 
право на питание за счет бюджетных средств

№ Категория Количество детей Сумма
1 Дети из многодетных семей 11- семей, детей-21 18x10 руб; 2x11 ,
2 Дети из опекаемых семей 4-семья, детей-6 5 x 1 0  руб, 1x11'
->
J Дети из малоимущих семей Семей-3, детей-4 1x10 руб; 3 х И  руб
всего Детей -30, семей -17 24x10 руб, 6x11 руб,

Приложение № 2. « О создании комиссии по организации питания обучающихся в МОУ «СОШ 
с.Широкополье»

Утвердить состав комиссии по организации питания в составе :

1. Нагодкин А.И -  директор школы

2. Нидерквель М.В.- председатель общешкольного родительского комитета

3. Асербекова РЖ-ответственная по питанию.

4. Мамонова О.А- завхоз

Приложение № 3. « О создании бракеражной комиссии в МОУ «СОШ с.Широкополье», 

Утвердить бракеражную комиссию в составе :

1. Негметова Л.А.-учитель английского языка

2. Исмаилова М.Б.- учитель начальных классов

3. Нигметова Г.С.-учитель физики

Приложение № 4 Размер расходов на предоставление бесплатного питания обучающимся школы 
на одно обучающегося в день рублей ( Приказ № от 1222 од

Приложение № 5 «Выписка из протокола родительского собрания № 1 от 03.09.2018

Размер расходов на предоставление платного питания обучающимся школы на одно 
обучающегося в день рублей составляет -обед -65 рублей, завтрак -35рублей


