
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64» 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2015г. 

Об организации питания учащихся в 2015-2016учебном году 

В соответствии с Федеральным законом № 31 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 г. №535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения учащихся школы 
качественным, безопасным, сбалансированным питанием 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать питание учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в 

соответствии с Положением об организации питания обучающихся с МБОУ СОШ № 64, 
утвержденным приказом, от 10.01.2012 г. № 12 

2. Организовать питание учащихся МБОУ СОШ № 64 за счет средств областного, местного 
бюджета и родительской платы на 2015-2016 учебный год. 

3. Утвердить список учащихся 5-11 классов для получения льготного питания с 01.09.2015г. 
года из числа детей - сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) по спискам, утвержденным органами опеки и 
попечительства; детей - инвалидов; детей - из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области по 
справкам из территориального органа социальной защиты; детей из многодетных семей 
при предъявлении документов, подтверждающих указанный статус (Приложение №1). 

4. Усилить контроль, в том числе общественный, за качеством питания школьников с 
привлечением родителей (законных представителей) учащихся. Отв. Холкина Т.Ю., 
инженер по ОТ и ТБ. 

5. Всем классным руководителям 1-11 -х классов активизировать проведение 
разъяснительной работы среди родителей о необходимости обеспечения горячим 
питанием детей и подростков в соответствии с утвержденными нормами питания с 
привлечением родительской платы. 

6. Назначить ответственной за организацию питания учащихся школы в 2015-2016 учебном 
году Лапину С.Э., учителя ИЗО и черчения. 

7. Ответственной за организацию питания учащихся школы: 
- проводить ежемесячный мониторинг по организации горячего питания детей и 

подростков за счет родительской платы; 
- ежемесячно предоставлять информацию о сдаче родительских средств на питание в 

продуктовую группу МКУ «ФХУ» (по форме) в срок до 5-го числа месяца следующего 
за отчетным. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ № 64 

Ознакомлены 
Холкина Т.Ю 
Лапина С.Э. 

Т.А. Потапова 


