
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

начальная школа – детский сад № 682  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Приказ 
 

 

30.08.2021                                                                                                       № 28-ш 

 

«Об организации питания в школе» 

        

      Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2013 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" с изменениями от 18.06.2020 года № 288-67; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.); 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247 «О мерах по 

реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях»; Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1021 «О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся ГБОУ на 2021 год» утвердить следующий порядок организации 

питания: 

 

Приказываю: 

 
1. Организовать с 01.09.2021 года питание обучающихся 2-4 классов в ГБОУ № 682. 

Обеспечить с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. льготными горячими завтраками 

обучающихся    2-4 классов – 91 человек.  

2. Утвердить списки обучающихся льготных категорий (многодетные, 

малообеспеченные семьи) на бесплатное питание в количестве 22 человека 

(приложение 1 – Списки ).  

3. Обеспечить обучающихся из многодетных и  малообеспеченных семей бесплатным 

горячим питанием (завтраки и обеды) - 22 человека на сумму 173 рубля в день на 

одного обучающегося. 

4. Для обучающихся школы, посещающих группу продленного дня с режимом 

работы с 12.00 до 18.00 и с 13.00 до 19.00 часов – обед платный; для льготной 

категории обучающихся из многодетных и  малообеспеченных семей – обед 

бесплатный. 

5. Осуществлять оплату питания по квитанциям: обед – в размере 110 рублей в день. 

6. Утвердить график завтраков и обедов в школьной столовой (приложение 2 - 

График). 

7. Утвердить форму табеля питания учащихся для завтраков и обедов (приложение 3 

– Табель). 

8. Возложить персональную ответственность на классных руководителей 2-4 классов 

за:  

- соблюдение графика приема пищи обучающихся; 



- ежедневный учет посещаемости завтраков и обедов в соответствии с табелем 

учета и классным журналом.  

9. Заместителю директора по ВР Перминовой А.П. - организовать проведение 

разъяснительной работы с родителями (законными представителями) по 

организации питания в школе. 

10. Классным руководителям и воспитателям групп продленного дня 2-4 классов 

пропагандировать здоровое питание, проводить просветительские мероприятия, 

направленные на формирование культуры здорового питания, этике приема пищи в 

рамках внеклассной работы. 

11. Кладовщику Щербаковой И.А. ежедневно предоставлять Рыбаковой А.Д. меню по 

установленной форме (приложение 4). 

12. Воспитателю ГПД Рыбаковой А.Д. ежедневно опубликовывать  меню на сайте 

учреждения. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                          Л.А.Сетуридзе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

 

 

 

е__________Перминова А.П. 

__________Щербакова  И.А. 

__________Рыбакова А.Д. 

__________Гусева Т.Ю. 

__________Плачинда С.В. 

__________Васильева Ю.Н. 
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