
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева»

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ 01-04-217 06.09.2021

Об организации питания учащихся без взимания платы в первом полугодии
2021 -202Zучебного года

На основании приказа МКУ «Управление образование Енисейского района» № 01-14- 
067 от 30.08.2021 года «Об организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района, в первом полугодии 2021-2022 учебного года, без взимания платы» в 
соответствии с законом Красноярского края от 02.11.2020 года № 12-961

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание с 02.09.2021 г.
2. Утвердить списки детей учащихся 1-4 классов в количестве 196 человека.
3. Утвердить списки детей 5-11 классов из малообеспеченных семей и из семей, находящихся 

в социально опасном положении, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на организацию горячих завтраков в количестве 69 человек.

4. Утвердить списки детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых родители или законные представители несовершеннолетних 
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию и (или) содержанию, и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними на организацию 
горячих обедов (для категории детей из числа подвозимых, и ОВЗ) в количестве 31 человек: 
6-10 лет включительно -  8 чел., из них учащихся 1-х классов -  1 чел.; 11-18 лет 
включительно -  23 чел.

5. Утвердить режим питания учащихся:
Завтрак: 1 классы -  09.55-10.15 час.; 2-4 классы -  10.15-10.35 час.; 5-11 классы -  11.20- 
11.40 час; 5-7 классы (буфетная продукция) -  09.15-09.30.
Обед (для подвозимых детей и ОВЗ): в 13.20 час.

6. Назначить ответственных за:
• организацию питания, соблюдение режима питания учащихся -  Яковлеву Елену 

Владимировну -  зам. директора по УВР;
• прием и качество поступающего сырья -  Коковину Марию Владиславовну- кладовщика;
• качество приготовленной пищи, ведение и сдачу учетной документации в МКУ 

«Межведомственная бухгалтерия» -  Одинцеву Зинаиду Владимировну -  
зав. производством;

• проведение витаминизации блюд -  Бабкову Анну Алексеевну -  медсестру.
7. Создать бракеражную комиссию в составе:

Бабкова Анна Алексеевна -  медсестра;
Одинцева Зинаида Владимировна -  зав. производством;
Яковлева Елена Владимировна -  зам. директора по УВР

С приказом ознакомлена:

9. Приказ считать действительным с 02.09.2021 года.

Руководитель организации Директора школы

Е.В.Яковлева

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)


