
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «31»  августа 2020 г                                                №  421 

 

Об организации питания обучающихся  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 в 2020-2021 учебном году 

 

В целях реализации государственной политики в области здорового питания, 

согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, руководствуясь статьей 73 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, приказом управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

№393 от 12.08.2020г, приказываю: 

1. Федотовой Е.В. – ответственному по питанию, Самаркиди Л.А. – 

зав.производством 

1.1. Утвердить и ввести в действие цену (стоимость) горячего питания (завтрака) 

на 2020-2021 учебный год для одного учащегося в муниципальном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город-

курорт Геленджик в день для возрастной категории: 

от 6 до 11 лет в сумме 00 рублей 00 копеек; 

от 11 лет и старше в сумме 59 рублей 83 копеек. 

1.2. Утвердить и ввести в действие цену (стоимость) горячего питания (обеда) на 

2019-2020 учебный год для одного учащегося в муниципальном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город-

курорт Геленджик в день для возрастной категории: 

от 6 до 11 лет в сумме 88 рублей 42 копеек; 

от 11 лет и старше в сумме 103 рублей 10 копеек. 

1.3. Организовать питание в виде горячих завтраков и обедов для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 по 11 класс с 1 

сентября 2020 года; 

1.4. При организации питания обучающихся руководствоваться: 

1.4.1. Перспективным меню для обучающихся возрастной категории от 6 до 11 лет 

и от 11 до 18 лет, согласованным с Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте 

Геленджик; решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 06 декабря 2013 года №38 «О мерах социальной поддержки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора от 18 мая 2020 года №МР 2.4.0179-20 

«МР 2.4.0179-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»;  



постановлением главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №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 (COVID19); 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 18 мая 2020 года №МР 

2.4.0180-20 «МР 2.4.0120-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»; 

1.5. Ежемесячно до 1 числа представлять в управление образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

актуальную информацию об организации питания школьников (согласно 

приложению). 

2.     Классным руководителям: 

2.1. Провести разъяснительную работу с родителями по привлечению средств на 

питание детей, обеспечить 100 % охват обучающихся горячим питанием с 

привлечением средств родителей. 

 

3. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

ИО директора  МАОУ СОШ №12  

им. Маршала Жукова                                                           Л.П.Ошмарина 

 

 

 


