
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел. 7-59-79 

П Р И К А З 
  

№ 03.01/705         от 01 .09.22г. 

 

Об организация питания учащихся школы, 

 о назначении ответственных за питание 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир от 31 октября 

2013 года № 3466 «Об утверждении размеров компенсационных выплат, 

предназначенных для частной компенсации стоимости питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Армавир», постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 января 2015 года №131 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3466 «Об 

утверждении размеров компенсационных выплат, предназначенных для 

частичной компенсации стоимости питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Армавир»,  приказа управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир №  595 от 30.08.2022 года,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Организовать питание учащихся с 5 по 11 классы с 01.09.2022 года до 

конца 2022-2023 учебного года из расчета 6 рублей компенсационная 

выплата из муниципального бюджета в день на каждого учащегося в 

режиме пятидневной недели. 

2.Утвердить график питания детей в столовой, определив в 1 смене 

-  1,2,3,4 перемены, во 2 смене -   1,2,3,4 перемены. 

3.  Возложить ответственность на классных руководителей 5-11 классов: 

- за организацию 100% питания учащихся своего класса; 

- за своевременный сбор и сдачу родительской доплаты; 

4.  Назначить ответственными за сопровождение детей в столовую и 

обеспечение порядка  во время приема детьми пищи на учителей-

предметников, которые проводят урок перед переменой для питания в 

соответствии с графиком сопровождения учащихся 5-11 классов 

учителями-предметниками в столовую для организационного питания 

на переменах на 2022-2023 учебный год. В случае отсутствия 

ответственного учителя-предметника, учащихся сопровождает в 



столовую и несет за них ответственность учитель, который замещает 

урок в данном классе. 

9. Ходатайствовать перед горздравотделом о возложении  

ответственности на медицинского работника школы Новикову Т.В. за 

обеспечение действенного производственного контроля за качеством 

питания учащихся, неукоснительного выполнения требований С-

витаминизации блюд, применению йодированных продуктов и 

санитарно-гигиеническим состоянием школьного пищеблока. 

10. Назначить ответственной за организацию горячего питания 

учащихся 5-11 классов  заместителя директора по ВР Улитину Т.Ю. 

11. Назначить ответственной за оформление, наличие и сдачу 

необходимой документации  учителя начальных классов Стешенко 

И.А. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

13. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Директор  МБОУ-СОШ № 19    Т.Ю.Деревянко 
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