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ПРИКАЗ
№ 276 от 01.09.2017г. 

Об организации питания 
учащихся 1-11 классов

В соответствии с государственной программой «Развитие системы образования 
Оренбургской области» на 2014-2020 года, утвержденной постановлением Правительства 
Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп, ведомственной целевой программой 
«Развитие системы образования города Оренбурга на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Оренбурга от 28.08.2012 № 2486-п,
руководствуясь Положением об управлении образования администрации города 
Оренбурга, утвержденным решением Оренбургского городского Совета от 28.06. 2011 № 
191, решением Оренбургского городского Совета от 10.10.2013 № 705. На основании 
распоряжения управления образования администрации города Оренбурга № 606 от 
06.09.2017 года «Об организации питания учащихся 1-11 классов 2017-2018 учебном 
году» в целях улучшения качества питания, увеличения охвата горячим питанием 
учащихся

Приказываю:

1. Организовать одноразовое горячее питание для обучающихся 1-11 классов (7-11 и 11 
лет и старше) в соответствии с 12-дневным меню, согласованным с управление 
Роспотребнадзора по Оренбургской области.

2. Организовать трехразовое питание для учащихся группы продленного дня.
3. Использовать с 02.09.2017 года компенсационные выплаты на питание школьников 

из бюджета муниципального образования «город Оренбург» в сумме 5 рублей в день, 
дотацию из бюджета Оренбургской области в сумме 8 рублей всем учащимся 2-11 классов 
в течение шести дней в неделю, учащимся первых классов -  пяти дней в неделю.

4. Назначить социального педагога Худякову Татьяну Николаевну, ответственным за 
организацию питания учащихся в школе.

5. Социальному педагогу Худяковой Т.Н.:
5.1. Заключить трехсторонние договоры с организациями общественного питания 

(комбинатами школьного питания) и родительскими организациями (объединениями) на 
организацию питания школьников на 2017-2018 учебный год.

5.2. Предоставить ежемесячно заявку о расходах на дотирование питания учащихся 
подведомственных школ в муниципальное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» до 3 
числа текущего месяца.

5.3. Предоставить в муниципальное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений»
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отчет о расходах, связанных с выплатами на дотирование питания учащихся 
подведомственных школ по форме согласно приложению № 1 до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

5.4. Разработать план мероприятий по увеличению охвата обучающихся 1-11классов 
горячим питанием, по обучению детей принципам здорового питания.

6. Назначить ответственными по учету компенсации дотационных выплат на питание 
в классах - классных руководителей 1-11 классов.

7. Классным руководителям 1-11 классов:
7.1. Организовать учет использования компенсационных и дотационных выплат в 

особом журнале с указанием фамилии, имени ученика класса, дата получения 
компенсации дотации на питание.

7.2. Обеспечить реализацию в 2017-2018 учебном году программы «Разговор о 
правильном питании» в 1 -2 классах.

7.3. Обеспечить реализацию в 2017-2018 учебном году программы «17 уроков о 
здоровом питании» для школьников в 5-9 классах.

8. Возложить ответственность за организацию питания учащихся в школе на 
заместителя директора по УВР Грищенко В.Г.

8.1. Реализовать план мероприятий по увеличению охвата учащихся 1-11 классов 
горячим питанием, по обучению детей принципам здорового питания.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОБУ «СОШ № 11» М.А. Некрасова


