
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №28 

имени А.А. Суркова

ПРИКАЗ
30.08.2021 № 01-02/97-7

Об организации горячего и дополнительного питания 
обучающихся в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"», постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», На основании Закона Ярославской 
области от 19.12.2008 года № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», 
постановления Правительства Ярославской обласэи от 21.08.2020 № 701-п «О
внесении изменений в постановление Администрации области от 21.08.2006 № 178-а», 
постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2011 № 4610 
«О предоставлении обучающимся общеобразовательных учреждений питания на 
бесплатной основе», положением об организации питания учащихся, в целях сохранения и 
укрепления здоровья учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание учащихся со 2 сентября 2021 годадо31 мш2022 года в дни учебных зашпии
2. Установить следующий режим приема пищи:

1 перемена - 1 -26. в классы;
2 перемена - 4-е, 5-е классы;
3 перемена- 7-11 классы;
12.30 - обед ГПД 1 классы;

Питание учащихся 2-ой смены:
13.10 -  2а, 3 -и классы
14.10 -  6-е классы.

3. Обеспечить питанием на бесплатной основе следующие категории учащихся:
Одноразовым горячим питанием:
• обучающиеся, получающие начальное общее образование;
• обучающиеся 5-11 классов: 

признанные инвалидами;
состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
находящиеся под опекой, опекунам которых не выплачиваются средства на содержание ребенка; 
из малоимущих семей;
оба род ителя которых являются инвалидами 1 и 2 групп по зрению;
в возрасте до 18 лег, эвакуированных и перемещенных из зон отчуждения и отселения, проживания с



9. Обеспечить дежурному учителю:
• контроль за порядком во время приема пищи учащимися.

10. Обеспечить учителям - предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, 
установленной для приема пищи учащимися класса:

» сопровождение учащихся класса в столовую;
« контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед приемом пищи

и правил поведения.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы О.Н. Шальнова
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