
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 г.                       № 01-10/  

 

г. Армавир 

 

Об организации питания учащихся 1-4 классов МБОУ-СОШ № 15  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях реализации поручений Президента Российской Федерации 

от 24 января 2020 года №Пр-113, по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций, протокола заседания Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе от 25 июня 2021 года №А52-2680-33, приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «Об утверждении регионального стандарта по 

обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Краснодарского края» от 18 августа 2021 года №2677, приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О внесении изменения в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14 

июля 2020 года №1871 «Об утверждении перечня мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающее 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

организациях Краснодарского края, обеспечивающих 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях», 

приказа управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 августа 2021 года  №474 «Об 

обеспечении горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Армавир в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1- 4 

классов с 1 сентября 2021 года до конца 2021-2022 учебного года. 

 2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся и 

ведение документации учителя начальных классов Севостьянову Д.В. 

3. Утвердить список обучающихся 1-4 классов для получения 

горячего питания (Приложение №1) 

4. Утвердить график питания обучающихся 1-4 классов, 

разработанный с целью минимизации контактов обучающихся, сократив 

их численность (Приложение №2) 

5. Классным руководителям 1-4 классов обеспечить 100 % охват 

горячим питанием обучающихся по очной форме обучения с учетом 

фактической посещаемости обучающихся МБОУ-СОШ №15.Вести 

ежедневный контроль посещаемости учащимися школьного буфета-

раздаточной, строго совпадающий с классным журналом, в конце каждого 



месяца сдавать ведомость по учету посещаемости учащихся 

ответственному за питание. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ-СОШ № 15                                           И.М.Золотова 

 

 

     

      

  
 

 

 

 


