
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа 

Ковровского района» 
 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2021 г. № 4 
 

Об организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» во втором полугодии 2020-2021 

учебного года 

 

В целях упорядочения работы по организации полноценного 

питания в условиях сохранения распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также в соответствии с постановлением главного санитарного 

врача от 30.06.2020 № 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)"», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», с Положением об организации питания обучающихся, 

воспитанников в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Ковровского района, утвержденного постановлением 

администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 909 «Об утверждении 

положения об организации питания обучающихся, воспитанников в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Ковровского 

района в новой редакции» с изменениями и дополнениями и на основании 

расходов на питание, определенных распоряжением администрации 

Ковровского района от 10.09.2020 г. № 757-р «О расходах на питание 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в новой 

редакции», а также в связи с вводом в действие методических рекомендаций 

МР 2.4.0179–20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных     организаций»      и       МР 2.4.0180–20     «Гигиена     

детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях», в целях обеспечения 

полноценного рационального питания учеников в 2020/21 учебном году, 

приказываю: 

1. Создать в школе необходимые условия питания обучающихся и 



организовать с 11.01.2021 года 2020-2021 учебного года ежедневное горячее 

питание обучающихся в соответствии с нормативными требованиями с в 

количестве 112 человек, в том числе: 

- ежедневное бесплатное горячее питание (завтраки) обучающихся, 
получающих начальное общее образование в количестве 48 человек, из 
расчета 54,45 рублей в день на каждого, за фактические дни посещения 
общеобразовательной организации согласно приложению № 1. 

- ежедневное питание обучающихся 5-9 классов в количестве 64 
человека на добровольной основе за счет родительской платы согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить следующую стоимость горячего завтрака и горячего обеда: 

- горячий завтрак для обучающихся 1- 4 классов в размере 54,45 
рублей в день; 

- горячий завтрак для обучающихся 5-9 классов в размере 60 рублей в 

день; 

- горячий обед для обучающихся 1-9 классов в размере 63 рублей в день. 

3. Утвердить следующий размер родительской платы за питание 

(основание решение: общешкольного родительского комитета, протокол № 2 

от 28.12.2020 года): 

- для обучающихся 5 - 9 классов –60 рублей в день (горячий завтрак); 

- для обучающихся 1 - 9 классов – 63 рублей в день (горячий обед). 

4. Внести  изменения в Положение об организации питания обучающихся

 в 

МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» согласно приложению № 2. 

5. Повару Романовой Ольге Николаевне руководствоваться новыми 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                                                               Е.В. Молоткова 
 


