
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ )
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ПРИКАЗ

от «09 » сентября 2020г. № 01-3 8 /А. ?

Об организации горячего питания
обучающихся 5-11 классов МОБУ «Табагинская СОШ» 
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления ОА города Якутска «Об 
утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск» от 21.11.2013 № ЗООп, постановления ОА города Якутска «О 
внесении изменений в Положение об организации питания обучающихся 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск» от 21.11.2013 № ЗООп», приказываю:

1. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся льготной 
категории 5-11 классов в размере 54 (пятьдесят четыре) рубля в день на 1 
(одного) ребёнка с 10.09.2020 года.

2. Социальному педагогу (Анкудиновой JI.B.) сформировать и 
утвердить списки на предоставление компенсации на питание по следующим 
категориям:

■ дети из многодетных семей (три ребёнка и более);
■ дети, родители которых являются инвалидами;
■ дети-инвалиды;
■ дети, родители которых погибли при исполнении служебного

долга;
■ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
■ дети из малообеспеченных и социально-неблагополучных семей.

3. Классным руководителям 5-11 классов:



■ провести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой 
рациональному питанию;

■ продолжить разъяснительную работу с родителями и 
обучающимися по организации правильного питания учащихся в школе;

■ организовать работу по реализации программы «Разговор о 
правильном питании».

Вменить в обязанность:
■ подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую до 

8.00 час.;
■ заполнение табеля учета посещаемости столовой;
■ проведение родительских собраний, классных часов, уроков 

Здоровья по реализации программы «Разговор о правильном питании»;
■ нести полную ответственность за поведением учащихся в 

столовой;
4. Ответственному по питанию Ксензовой Н.А. утвердить график 

питания учащихся 5-11 классов в школьной столовой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 2020 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора: Н.А.Ксензова


