
  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

 «Средняя общеобразовательная школа №37» 

 
ПРИКАЗ 

 

от   01 сентября  2021 года .                                                                № 293 

 

Об организации питания 

обучающихся в 2021-2022 учебном году 

     Во исполнении приказа начальника управления образования администрации г. Владимира от 

16.10.2020 №1003-п «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владимира», в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПин2.4.5.2409-08», 

постановлением главы города Владимира от 25.01.2008 №218 «Об утверждении «Положения об 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города», с целью 

усиления контроля за организацией и качеством питания детей и соблюдением санитарного 

законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить с 01 сентября 2021года бесплатные завтраки для всех учащихся 1-4 классов   

- бесплатным завтраком на сумму 60,00 рублей всех обучающихся в первую смену; 

- бесплатным обедом на сумму 60,00 рублей всех обучающихся во вторую смену. 

2. Утвердить с 01 сентября 2021 года стоимость питания обучающихся в 5-11     классах в 

следующих размерах: 

     - завтрак - 40,00 рублей; 

     - обед -     50,00 рублей. 

3.Обеспечить предоставление льгот по оплате питания следующим категориям     обучающихся 

5-11 классов.   

- учащимся из малообеспеченных семей (при постановке на бесплатное питание 

использовать базу данных   отдела социальной защиты населения по малообеспеченным семьям    

на 01.09.2021г.; 

-  учащимся- инвалидам; 

-  учащимся, родители которых признаны инвалидами  I и II группы. 

4. Обеспечить сухим пайком учащихся из льготной категории, которые  обучаются по 

индивидуальному плану на дому и не получают  горячее питание,  в     размере: 

        - завтрак  -27,58 рублей; 

        - обед – 34,48 рублей. 

      Сухой паек выдается родителю (законному представителю) один раз в месяц. 

3. Назначить ответственной за оформление нижеперечисленной документации по питанию 

учителя начальных классов Шишееву А.В.: 

- ведомостей по учету посещения столовой учащимися; 

- по учету и предоставлению льгот родителям по оплате школьного питания; 

- по учету количества фактически отпущенных завтраков и обедов ежедневно; 

- по контролю за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала.    

4.   Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по ВР Андрюшко О.А. 

 

 

  Директор школы                                                                                 В.В.Акинин 
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