
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Быковская основная общеобразовательная школа                     

Яковлевского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

 «13» января  2020 года                                                               № 06 

 

Об организации питания учащихся  

МБОУ «Быковская ООШ» во  втором  

полугодии 2019-2020 учебного года 

 

 

 В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской 

области № 469-пп от 24 декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки детей 

из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Белгородской области», реализации государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-

пп,   приказом управления образования администрации Яковлевского района № 16  

от 13  января 2020 года «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений во втором полугодии 2019-2020 учебного года»   и   в целях 

укрепления здоровья учащихся:  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать обязательное двухразовое питание учащихся по 5-

тидневной неделе в соответствии с учебным планом в период с 09.01.2020 года по 

22.05.2020 года в соответствии с двухнедельным перспективным меню с 

включением в рацион молока  (200 мл.), меда в объеме 10 грамм.  В целях 

профилактики алиментарных заболеваний предусмотреть в рационе питания 

школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с микронутриентами. 

2. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием учащихся 1-9 классов 

из многодетных семей  в количестве 32 человек (список прилагается), на сумму 

80,00 рублей в день (за  средства областного бюджета 77 рублей, 3 рубля за счет 

из средств   бюджета Яковлевского городского округа). 

 3. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) 

детей с ограниченными возможностями здоровья Список или ФИ? на сумму 

80,00 руб. в день за счет средств муниципального бюджета, из них: 

- 40,00 руб. – стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского 

городского округа, 

- 40,00 руб. – стоимость обеда из средств бюджета Яковлевского городского 

округа. 



 

 4. По запросу родителей организовать обязательный полдник  в  

для нуждающихся обучающихся  за счет средств родителей. 

 5. Обеспечить 2-х разовым горячим питанием всех обучающихся 

(кроме льготных категорий): 

- 40,00 руб. - стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского 

городского 

- 40,00 руб. – стоимость обеда, из них: 

-35,00 руб. за счет родительской платы, 

- 5,00 руб. из средств муниципального бюджета 

6.Организовать платное питание для учителей из расчѐта – 40 рублей в день. 

7. Определить время работы столовой понедельник – пятница с 07.30 до 

14.45 ч. 

8. Определить следующий график приѐма пищи:                                                   

- завтрак  10.00 - 10.20;  

- обед 12.40 – 13.00. 

 9.Назначить ответственным за составление перспективного и 

ежедневного меню медсестру Егорову Е.И. 

 10. Назначить ответственным за организацию горячего питания учителя 

химии Омарову З.Г. 

 Ответственной по организации горячего питания Омаровой З.Г. : 

- обеспечить предоставление информаций и отчетов по питанию в установленные 

сроки;                                                                                                                                                        

- осуществлять контроль за работой классных руководителей  по выполнению 

заказа питания в электронном журнале; 

- осуществлять  контроль за полным и рациональным использованием средств, 

выделенных на питание учащихся. 

 11. В целях упорядоченного расходования продуктов питания назначить 

ответственного за продукты питания и их расход в школе повара Клименко О.И. 

 12. Утвердить комиссию по контролю за организацией и качеством 

горячего питания, в состав которой включить: 

 - директора школы (председатель комиссии) Осадчую Н.Г.,                                                  

- ответственного за питание Омарову З.Г.,                                                                                 

- медицинского работника Егорову Е.И,                                                                                         

- членов родительского комитета Азарову С.И. и Чепурных И.Н. 

 13. Провести работу с родителями (законными представителями) по 

увеличению количества обучающихся, получающих двухразовое питание. 

 14. Продолжить осуществление постоянного строгого контроля за 

организацией питания, санитарным состоянием пищеблоков, качеством и учетом 

поступающей продукции и продовольственного сырья в соответствии с письмом 

департамента образования области от 24.03.2016 года № 9-09/08/1889. 



 15. Повару школы Клименко О.И. приобретении продуктов питания не 

допускать превышения предельного (максимального) уровня действующих цен, 

утверждаемых Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов 

Белгородской  области. 

 16. Активизировать работу общественной комиссии по изучению 

вопросов организации питания в соответствии с методическими рекомендациями 

в целях оперативного пресечения нарушений в организации питания детей.   

 17.Регулярно проводить административные совещания с обсуждением 

отчетов общественной комиссии по организации и качеству питания 

обучающихся. 

 18.Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                            Осадчая Н.Г. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Омарова З.Г.                                       

Егорова Е.И.                                       

Клименко О.И.        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 06 от 13.01.20 г 

 

Список детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

ФИО класс 

1 Хребтова Виктория Юрьевна 1 

2 Платонова Александра 

Александровна 

1 

 



Список детей из многодетных семей МБОУ «Быковская ООШ» 

на 1 января 2020 года 

 

Директор школы                                    Осадчая Н.Г. 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Число, 

месяц, год 

рождения 

Класс Домашний адрес 

1.  Бабаева Мариана Джаббаровна 06.12.2009 4 с. Быковка, ул. Жилгородок д.6 к. 6 

2.  Бабаев Рафаел Джаббарович 18.12. 2008 5 с. Быковка, ул. Жилгородок д.6 к. 6 

3.  Богданов Михаил Алексеевич 28.09.2008 4 г.Строитель, ул. Индустриальная, д.6 

4.  Богданов Владимир Алексеевич 14.03.2006 7 г.Строитель, ул. Индустриальная, д.6 

5.  Вайгандт Артур Евгеньевич 19.11.2011 2 с. Быковка, ул. Жилгородок д.3 к. 1 

6.  Вайгандт Никита Евгеньевич 11.07.2006 7 с. Быковка, ул. Жилгородок д.3 к. 1 

7.  Вайгандт Сергей Евгеньевич 30.11.2007 6 с. Быковка, ул. Жилгородок д.3 к. 1 

8.  Варжавинова Анастасия  24.04.2005 8 с. Быковка, ул. Жилгородок д.3 к. 2 

9.  Дубенцов Максим Сергеевич 25.01.2009 4 с. Быковка, ул. Жилгородок д.8 к. 11 

10.  Дубенцов Денис Сергеевич 08.05.2010 3 с. Быковка, ул. Жилгородок д.8 к. 11 

11.  Заречный Дмитрий Русланович 19.11.2004 9 С.Быковка, ул.Центральная, д.15 

12.  Каменский Данил Эдуардович 02.03.2009 3 с. Быковка, ул. Центральная д.10а, 

кв.15 

13.  Каменский Кирилл Александрович 01.09.2007 6 с. Быковка, ул. Центральная д.10а, 

кв.15 

14.  Луханина Александра  Евгеньевна 25.09.2011 2 с. Быковка, ул. Жилгородок д.6 к.5 

15.  Луханина Виктория Евгеньевна 20.02.2006 8 с. Быковка, ул. Жилгородок д.6 к.5 

16.  Матвеев Александр Александрович 27.02.2007 6 с. Ворскла, ул. Рязанская, д.3 

17.  Матвеев Константин 

Александрович 

15.05.2008 5 с. Ворскла, ул. Рязанская, д.3 

18.  Мирошниченко Марк Филиппович 20.06.2011 2 с. Быковка, ул. 1 мая,  д.21 

19.  Молодых Меланья Денисовна 02.11.2006 6 c. Крапивное, ул. Чибисовка, д.7 

20.  Омаров Имран Эльман Оглы 21.09.2005 8 с. Быковка, ул. Жилгородок д.8 к.9 

21.  Омарова Эсмира Эльман Кызы 28.11.2009 4 с. Быковка, ул. Жилгородок д.8 к.9 

22.  Проскурин Елисей Сергеевич 20.07.2005 7 c. Крапивное, ул. Чибисовка, д.6 

23.  Проскурин Николай Сергеевич 27.05.2008 5 c. Крапивное, ул. Чибисовка, д.6 

24.  Прокопьева Ангелина Ильинична 29.12.2011 2 г.Строитель, ул. 

Интернационалистов, д.41 

25.  Прокопьева Арина Ильинична 20.04.2010 3 г.Строитель, ул. 

Интернационалистов, д.41 

26.  Скиданова Эльвира Руслановна 09.09.2009 4 с.Быковка, ул. Центральная, д.46 к.1 

27.  Скиданова Елизавета Руслановна 17.03.2008 5 с.Быковка, ул. Центральная, д.46 к.1 

28.  Якименко Михаил Викторович 07.12.2004 9  х. Кондарево, ул. Речная, д. 25 

29.  Якименко Виктор Викторович 10.04.2008 5 х. Кондарево, ул. Речная, д. 25 

30.  Халявка Елизавета Александровна 29.06.2006 7 с. Быковка, ул. Жилгородок, д.7, кв.9 

31.  Халявка Максим Александрович 03.07.2010 3 с. Быковка, ул. Жилгородок, д.7, кв.9 

32.  Хребтов Илья Денисович 26.09.2011 2 с. Быковка, ул. Центральная, д.7 

 


