
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Судогодская средняя общеобразовательная школа №1» 

Приказ 

от 1 февраля  2021 года        № 31 

Об организации питания обучающихся  

1-11 классов в МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

 

 В целях совершенствования организации горячего питания 

обучающихся 1-11 классов МБОУ «Судогодская СОШ №1»,реализующих 

образовательную программу начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», постановления администрации МО «Судогодский район» от 

27.01.2021 №34 «Об организации горячего питания обучающихся 1-4 классов 

в общеобразовательных организациях МО «Судогодский район», 

постановления администрации МО «Судогодский район» от 27.01.2020 

№1329 «Об организации горячего питания обучающихся 5-11 классов в 

общеобразовательных организациях МО «Судогодский район», приказываю: 

1. Установить среднюю стоимость бесплатного горячего завтрака для 

обучающихся 1-4 классов в размере 65 рубль 42 копейки в день. 

2. Осуществлять оплату расходов на бесплатное горячее питание 

обучающихся 1-4 классов в МБОУ «Судогодская СОШ №1», в 

следующих размерах: 

-58 рублей 22 копейки в день, за счет средств субсидии федерального 

бюджета; 

-3 рубля 60 копеек в день, за счет средств субсидии областного 

бюджета; 

-3 рубля 60 копеек в день, за счет средств муниципального бюджета; 

2. Установить среднюю стоимость обеда для обучающихся 1-4 классов за 

счет средств родителей (законных представителей) в размере 40 рублей в 

день. 

3. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием следующих детей с 

ограниченными возможностями (ОВЗ): 

- Власову Веронику, 3 «А» класс; 

- Алексеева Даниила, 4 «Б» класс. 

4. Обеспечить осуществление компенсационной выплаты следующим 

детям (с формой организации обучения на дому и отсутствием 

возможности посещения школы) на основании заявления родителей 



(законных представителей), установив при этом, что денежная компенсация 

за выходные, праздничные, каникулярные дни, период болезни ребенка 

не выплачивается: 

5. Установить среднюю стоимость питания для обучающихся 5-11 

классов, оплачиваемую за счёт средств родителей (законных 

представителей) в следующем размере: 

- горячий завтрак – 32 рубля в день; 

- обед – 40 рублей в день. 

6. Классным руководителям 5-11 классах ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с пунктом 3 Постановления администрации 

МО «Судогодский район»: «Оплата за питание обучающихся из многодетных 

семей осуществляется за счёт целевых средств, выделяемых на питание детей 

из многодетных семей через органы соцзащиты населения, в соответствии с 

Законом Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области». 

7. Классным руководителям 1-11 классов вменить в обязанность: 

• подачу предварительной заявки на питание в столовую до 14:00 часов 

предыдущего дня; 

• подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую до 8.00 

часов; 

• нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой; 

  8. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой (Приложение 

№1).                      

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор          Абрамов А.В. 

 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение №1 

      к приказу №31 от 01 февраля 2021 года 

 

 

 

График питания обучающихся  

в МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

 

 
Завтрак 

1 «А», 1 «Б» - 9:05 

2 «А», 2 «Б», 3 «В» - 9:10 

3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» - 10:00 

 

Обед 

1 «А», 1 «Б», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 9«А», 9 «Б», 10, 11 - 11:40 

2 «А», 4 «А, 4 «Б», 7 «А», 7 «Б» - 12:30 

5 «А», 5«Б», 8 «А», 8 «Б» - 10:50  

6 «А», 6 «Б» - 13:20 

 

 


