
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» 

(МБОУ СОШ № 8 города Белово) 

 

 

ПРИКАЗ 

об организации горячего и дополнительного питания 

обучающихся МБОУ СОШ № 8 города Белово в 2020/2021 учебном году 

 

 

24.08.2020 г.                                                                                                                              № 186 

 

Белово 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020/2021 учебном году для обучающихся 1–11-х классов в дни работы 

МБОУ СОШ № 8 города Белово: 

 горячее питание (завтрак и обед) в соответствии с примерным двадцатидневным  меню 

школьных завтраков для обучающихся 1-4 классов (Приложение 1); 

 дополнительное буфетное питание в соответствии с прейскурантом цен, 

утвержденных директором МБОУ СОШ № 8 города Белово. 

2. Горячее бесплатное питание в 2020/2021 учебном году предоставлять обучающимся 1 – 

4-х классов, по графику (Приложение 2). 

Дополнительное питание предоставлять всем желающим. 

3. Обеспечение горячим бесплатным питанием учащихся 1-4 классов осуществлять за счет 

средств федерального и регионального бюджетов на 57,86 (пятьдесят семь рублей 86 коп.). 

Льготное горячее питание обучающихся на сумму 25 рублей (двадцать пять рублей), 50 рублей 

(пятьдесят рублей), 88,15 рублей (восемьдесят восемь рублей 15 коп.), 102 рубля (сто два рубля). 

Дополнительное питание предоставлять за наличный расчет. 

4. Утвердить: 

 примерное двадцатидневное  меню школьных завтраков для обучающихся 1-4 классов 

(Приложение 1); 

 график приема горячего питания обучающимися 1–11-х классов (Приложение 2). 

6. Ответственному за организацию питания Буймовой О.В, заместителю директора  по 

АХР: 

 обеспечить заключение договоров на поставку продуктов для предоставления горячего 

питания обучающимся, сбор документов для предоставления льгот на питание обучающихся; 

 сформировать списки обучающихся, чьи родители (законные представители) подали 

документы на предоставление льготного горячего питания обучающимся, и предоставить их 

классным руководителям; 



 


