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Приказ 

         31.08.2022                                                                             № 120 

          

         Шăмалак ялĕ                                                    с. Шемалаково 

 

Об организации  питания обучающихся 

школы  

   В целях организации полноценного горячего питания обучающихся, социальной 

поддержки и укрепления здоровья детей, создания комфортной среды образовательного 

процесса и в соответствии со ст.37  Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании «Положения об организации 

питания обучающихся МБОУ «Шемалаковская ООШ» 

Приказываю: 

1.Организовать  с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года двухразовое горячее питание 

для обучающихся 1-9 классов. Всего обучающихся в 1-9 классах - 49. 

2. Обучающихся 1-4 классов обеспечить горячим завтраком из расчета 20,00 рублей  за 

счет родительских взносов за питание. 

2.Обучающихся 1-4 классов обеспечить  горячим обедом из расчета 65,00 рублей в день за 

счет средств  Федерального бюджета. 

3.Обучающихся 5-9 классов обеспечить питанием из расчета 50,00 рублей в день за счет 

родительских взносов за питание: завтрак – 20,00 рублей, обед – 30 рублей. 

4. Утвердить перспективное меню питания школьников 7-11 лет, 11-18 лет на осенне-

зимний и весенне-летний периоды на 2022-2023 учебный год. 

5.  Ответственность за организацию качественного горячего питания на период с 01 

сентября 2022 по 31 мая 2023 года возлагаю на себя. 

6. Назначить  ответственным за ведение учета и составление отчетности по питанию и 

использованию родительских взносов на питание обучающихся – Ильину Венеру 

Петровну, учителя начальных классов. 

7.Макаровой Анастасии Николаевне, повару школы, руководствоваться примерными 

меню, согласованными с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике в Батыревском районе. 

8. Ответственность за правильное составление меню, обеспечение доставки продуктов 

питания, за полное и рациональное использование средств возложить на повара Макарову 

Анастасию Николаевну. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

         Директор   школы:________ /И.И.Васильева/ 

         С приказом ознакомлены:  ________             /Макарова А.Н./ 

                                                                            /Ильина В.П./ 
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