
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ  ШКОЛА № 8  

ГОРОДА ФУРМАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021г.                                                                                    № 108 

г. Фурманов 

 

Об организации горячего питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения основной школы № 8 г. Фурманова с 

01.09.2021 года  

 

 В соответствии с постановлениями №1071  от  20.12.2016 «Об 

установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального 

района», № 648   от 31.08.2020 «Об утверждении Порядка организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района» (в действующей редакции),  № 94 

от  19.02.2021  «Об утверждении Положения об организации контроля 

качества питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района», во исполнение приказа МУ отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района № 492 

от 26.09.2021г. «Об организации горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном 

году», на основании Постановления Администрации Фурмановского 

муниципального района №143  от  10.03.2021 «О внесении изменений в 

постановление администрации Фурмановского муниципального района от 

31.08.2020 № 648 «Об утверждении Порядка организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района»,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Администрации МОУ ОШ № 8, классным руководителям, при 

организации питания обучающихся МОУ ОШ № 8 руководствоваться: 

1.1. Постановлением администрации Фурмановского муниципального 

района от 31.08.2020 №648 «Об утверждении Порядка организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района» (в действующей редакции); 



         1.2.Постановлением администрации Фурмановского муниципального 

района от  20.12.2016 № 1071 «Об установлении стоимости питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района»; 

 1.3. Постановлением администрации Фурмановского муниципального 

района от  19.02.2021 № 94 «Об утверждении Положения об организации 

контроля качества питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Фурмановского муниципального района». 

2. Утвердить 10-дневное меню по организации горячего питания 

обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов (завтраки и обеды) 

3. Организовать горячее питание обучающихся со 02.09.2021г.  

4. Волковой Н.В., заведующей хозяйством, обеспечить создание условий, 

необходимых для организации питания школьников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, организации 

питьевого режима школьников. 

5. Утвердить график питания обучающихся (Приложение 1) 

6. Утвердить график дежурства педагогов в столовой (Приложение 2) 

7. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 3) 

8. Бракеражной комиссии обеспечить  ежедневный контроль за  качеством 

приготовления пищи с записью в соответствующем журнале. 

9. Классным руководителям 1-9 классов: 

9.1. Принять дополнительные меры по увеличению охвата полноценным 

питанием обучающихся, с этой целью провести классные ученические и 

родительские собрания. 

9.2. Организовать проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

пропаганду правильного питания и формирования здорового образа жизни 

обучающихся и родителей 

10. Предоставить питание обучающихся в МОУ ОШ № 8 за счет 

собственных средств бюджета Фурмановского муниципального района, на 

предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и детям из многодетных семей 

учащихся 5-9 классов в количестве 25 человек на сумму 45 рублей 

(Приложение 4) 

11. Предоставить бесплатное горячее питание обучающимся, получающих 

начальное общее образование в количестве 121 человека (Приложение 5) на 

сумму 61,39 рублей: 

а) за счет средств федерального бюджета; 

б) за счет собственных средств бюджета Фурмановского 

муниципального района; 

б) -  за счет средств бюджета Фурмановского муниципального района, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

бюджета Ивановской области, предоставляемая на софинансирование 

расходных обязательств на организацию бесплатного горячего питания 



обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

12. Предоставить бесплатное горячее питание обучающимися 5-9х классов, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в количестве 5 человек на 

сумму 45 рублей (Приложение 6) обучающимся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

13. Предоставить двухразовое питание учащимся 1-9 классов МОУ ОШ № 8, 

признанным в установленном порядке инвалидами и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья обучающимся на дому, в том числе 

в формате дистанционных образовательных технологий в размере 95 рублей 

за счет средств местного бюджета:  

13.1.Утвердить список обучающихся 1-9 классов, признанными в 

установленном порядке инвалидами и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в количестве 4 человек (Приложение 7) 

14. Предоставить подтверждающие льготу документы: 

  - заявление родителей (законных представителей); 

- акт обследования жилищных условий членами классного родительского 

комитета (для малоимущих семей); 

- удостоверение многодетной семьи; 

- сведения органов социальной защиты населения; 

- медицинское заключение о присвоении группы инвалидности; 

- заключение психолого – медико – педагогической комиссии. 

15. Главному бухгалтеру Огарковой Н.Ф. обеспечить контроль за целевым 

расходованием бюджетных средств в соответствии с Порядком организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Фурмановского муниципального района. 

16. Смирницкой Е.В., ответственной за работу сайта, опубликовать приказ на 

официальном сайте МОУ ОШ № 8 в сети Интернет. 

17. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Травину И.А. 

 

 

 

Директор школы                                             Самарина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График питания 

2021-2022 учебный год 

 

8.40  – 1, 3а, 3б классы 

9.30  – 4, 5а, 5б классы 

10.20  –6а, 6б, 7а, 7б классы 

11.10  – 8а, 8б, 9а, 9б классы 

12.05  – 2 класс 

13.15  – обеды 

 

Приложение 2 

График дежурства педагогов 

2021-2022 учебный год 

№п/п ФИО педагога День недели 

1 Ивина Наталья Николаевна Понедельник 

2 Парамонова Наталья Евгеньевна Вторник 

3 Воробьева Татьяна Владимировна Среда 

4 Шашина Алла Борисовна Четверг 

5 Разумова Юлия Михайловна Пятница 

 

Приложение 3 

Состав бракеражной комиссии: 

- Представитель администрации школы – директор школы Самарина С.В.;  

- Медицинский работник – медсестра (по согласованию).; 

- Работник пищеблока – заведующая столовой Смирнова С.В.; 

- Дежурный учитель – по графику. 
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