
Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

П Р И К А З 

 

От 12.01.2018 г.         № 7/3   

 

Об организации горячего питания  в школе  

в 2018 году 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона Мурманской области от 26.10.2007 № 

900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных  организаций 

Мурманской области»   

 В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области: 

- от 01.08.2017 № 387-ПП о величине прожиточного минимума по Мурманской 

области за II квартал 2017 года в расчёте на душу населения,   

- от 05.04.2017 № 174-ПП «О внесении изменений в порядок предоставления 

заявителем в образовательную организацию документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание»,   

- от 27.11.2015 № 547-ПП/12 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП»   

- от 13.01.2017 № 9-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП»  с целью укрепления здоровья обучающихся 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать с  09.01.2018  г. ежедневно в учебные дни обучающихся 1-4-х классов 

прием  питьевого молока в объёме 200 мл (либо кисломолочных  продуктов, соков)   

один раз в день. 

Ответственные: Кириллова Е.Ю., зав. производством,  

Сидоренко О.А., отв. за питание,  

классные руководители 1- 4 кл. 

в установленное режимом питания время 

  

 2. Предоставить учащимся льготное питание день на одного обучающегося по                

следующим категориям: 

- дети, воспитывающиеся в семьях, в которых среднедушевой доход ниже 

величины установленного прожиточного минимума; 

- дети, состоящие на учете у фтизиатра; 

- дети, временно находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

• обучающимся 1-4 классов – обед; 

• обучающимся 5-11 классов первой смены  – обед и полдник; 

• обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для школьников 

первой смены - обед и полдник;  

Ответственные: Сидоренко О.А., отв. за питание 

Куликова Е.Ю., отв. за  ежедневную отчетность по питанию 

классные руководители 1-11 классов 

 



3. Утвердить Режим предоставления питания  обучающихся на 2018 учебный год  

по следующему графику: 

с 09.01.2018 г. по 01.03.2018 г. 

Понедельник Вторник - пятница 

8.50-9.00 Сок, молоко 1-4 классы 8.50-9.00 Сок, молоко 1-4 классы 

10.05-10.25 Завтрак 1-4 классы 9.40-10.00 Завтрак 1-4 классы 

11.05-11.25 Обед 

/бесплатное 

питание/, 

Завтрак 

/платно/ 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

10.40-11.00 Обед 

/бесплатное 

питание/, 

Завтрак 

/платно/ 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

12.05-12.25 Обед 1-4 классы 11.40-12.00 Обед 1-4 классы 

13.05-13.25 Обед 

/платно/ 

5-11 классы 12.40-13.00 5-11 классы 12.40-13.00 

14.00-14.20 Обед ГПД 14.00-14.20 Обед ГПД 

14.05-14.15 Полдник 5-11 классы 13.40-13.50 Полдник 5-11 классы 

16.00-16.10 Полдник ГПД 16.00-16.10 Полдник ГПД 

Суббота 

10.30-10.50 Обед /бесплатное, платное 

питание/, 

Завтрак / бесплатное, платное 

питание / 

  

 

5-11 классы 

12.20-12.30  Полдник  5-11 классы 

с 01.03.2018 г. по 31.05.2018 г. 

Понедельник Вторник - пятница 

8.50-9.00 Сок, молоко 1-4 классы 8.50-9.00 Сок, молоко 1-4 классы 

10.10-10.30 Завтрак 1-4 классы 9.45-10.05 Завтрак 1-4 классы 

11.15-11.35 Обед 

/бесплатное 

питание/, 

Завтрак 

/платно/ 

5-11 

классы 

 

 

5-11 

классы 

10.50-11.10 Обед 

/бесплатное 

питание/, 

Завтрак 

/платно/ 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

12.20-12.45 Обед 1-4 классы 11.55-12.15 Обед 1-4 классы 

13.25-13.45 Обед 

/платно/ 

5-11 

классы 

13.00-13.20 5-11 классы 12.40-13.00 

14.00-14.20 Обед ГПД 14.00-14.20 Обед ГПД 

14.25-14.45 Полдник 5-11 

классы 

14.05-14.25 Полдник 5-11 классы 

16.00-16.15 Полдник ГПД 16.00-16.15 Полдник ГПД 

Суббота 

10.40-11.00 Обед /бесплатное и платное 

питание/, 

5-11 классы 

5-11 классы 

12.40-13.00 Полдник 5-11  классы 

 

 



4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1.Вести всю необходимую документацию по предоставлению бесплатного питания 

обучающимся и нести персональную ответственность за организацию питания 

обучающихся, как получающих бесплатное питание, так и питающихся за счёт 

родительских средств. 

4.2.Своевременно предоставлять документы, подтверждающие бесплатное питание 

ответственному  за школьное питание. 

4.3.Своевременно предоставлять информацию о снятии обучающихся с питания, 

указав причины. 

4.4.   Своевременно включать  в заявки о предоставлении организованного платного  

питания сведений при условии авансированной оплаты услуг МАУО «ЦШП» 

родителями обучающихся.   

4.5.  Обеспечивать  постоянное информирование родителей в случае возникновения  

задолженности за предоставленное обучающимся платное питание.  

      4.6.  Предоставлять достоверную  информацию по питанию учащихся: 

 достоверность личных данных обучающихся, при их изменении (фамилии, имени,    

отчества, переводе, отчислении или зачислении и др.). Своевременное информирование  

ответственных по питанию в школе в течение 3-х рабочих дней. 

4.7. Своевременное ежедневное заполнение заявки на питание обучающихся и 

предоставление её заведующему производством МАУО «ЦШП». 

     4.8. Возложить ответственность за: 

- соблюдение графика приёма пищи обучающихся; 

- отпуск питания согласно списку и журналу посещаемости; 

- сопровождение обучающихся в столовую и на момент их кормления; 

 - проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями о важности 

горячего питания в школе и о бережном отношении к имуществу школьной 

столовой. 

4.9.  Охватить организованным горячим питанием обучающихся  не менее  92,5% . 

      4.10.  Своевременно  информировать родителей  о стоимости питания   в течение года.  

 

5. Учителям-предметникам сопровождать обучающихся в столовую во время перемен, 

согласно установленному графику питания.  

 

6. Дежурным администраторам Кулебакиной И.А., и.о. зам. дир. УВР, Смирновой 

О.С., зам. дир. по ВР, Смирновой Е.А., зам. дир. УВР,   Сидоренко О.А., отв. за 

питание, Куликовой Е.Ю, отв. за питание,   ежедневно контролировать  

организацию питания обучающихся. 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 31   Н.Н. Южакова 

 
Исп. Сидоренко  О.А., Куликова Е.Ю,  отв. за питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Гуськова Н.А. (1-А)  _________________ 

Царева П.А.    (1-Б)       _________________ 

Николаева В.Ю. (1-В)           ______________ 

Щастная О.А. (2-А)              ________________ 

Агеенко Т.А. (2-Б)               ________________ 

Коломыйцева В.Д. (2-В)     ________________                  

Агафонова Н.Н. (3-А) _________________ 

Куликова Е.Ю. (3-Б)             _________________ 

Джафарзаде Р.Ф. (3-В)         _________________ 

Сидоренко О.А. (4-А) ________________ 

Крупина Н.П. (4-Б)             ________________ 

Сидорова А.В. (5-А)             __________________  

Лысенко Л.Н. (5-Б)               _________________ 

Смороденцева О.В..(6-А)    _________________ 

Витченко В.В.(6-Б)              _________________ 

Маслова Н.М. (7-А)              _________________ 

Звонкова Е.Г. (7-Б)              _________________ 

Муравьева А.Я.. (8-А)         _________________ 

Рафикова Е.Г. (8-Б)              _________________ 

Турбина Д.Р. (9-А)            _________________ 

 Федоренко И. С. (9-Б)  _________________ 

Чайникова В.Г. (10-А)           _________________ 

Юшкевич А.П. (10-Б)            _________________ 

 Стельмах С.В. (10-В)            _________________ 

 Смирнова О.С. (11-А)         _________________ 

Аржанова Т.Ю. (11-Б)            _________________ 

 

 

  

 

  

  

 

 


