
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

ПРИКАЗ 
25.08.2015г И"-17/1-
Об организации горячего питания 
учащихся школы в 1 полугодии 
2015-2016 учебного года. 

В соответствии с договором № 33/69 от 30.12.2013 года на оказание услуг по организации горячего питания учащихся 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» города 
Оренбурга между МОАУ «СОШ № 69» и ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» в целях улучшения качества 
организации питания учащихся, увеличения охвата горячим питанием обучающихся школы 
приказываю: 
1.Классным руководителям 1-11 классов 

1.1.Со 2 сентября 2015 года организовать 100 охват горячим питанием учащихся 1-4 классов,98% охват горячим питанием 

учащихся 5-8 классов,95% охват горячим питанием учащихся 9,10,11 классов. 

1.2.Вести постоянный учет количества питающихся учащихся через локальную сеть школы (учебный кабинет-учительская -

столовая),совместно с родителями школы организовать регулярную оплату за питание учащихся через платежный терминал 

БинБанка. 

1.3.На учащихся .отказывающихся от питания в школе ,предоставить секретарю школы заявление родителей, в котором 

необходимо указать пути организации питания учащихся во время пребывания в школе. 

2.Возложить ответственность за организацию питания учащихся школы на заместителей по учебно-воспитательной работе 

1 -4 классы - Журавлева Светлана Викторовна; 

5-6 классы- Атлякина Венера Марсовна; 

7-11 классы- Коренькова Галина Владимировна. 

3.Возложить ответственность за учет дотационного питания, ведение экрана по питанию, организацию питания детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, за организацию питания детей .матери которых награждены муниципальной медалью 

«Материнство», отчет по питанию перед централизованной бухгалтерией на социального педагога школы Рябцову Юлию 

Александровну. 

4.Обращаю внимание классных руководителей на то, что стоимость завтрака для учащихся 1-11 классов составляет 39 рублей, 

стоимость обеда 45 рублей. В стоимость питания одного учащегося в день включены 13 рублей, из которых: 

5 рублей в день на одного учащегося в течение учебного года -дотация на питание .предоставляемая в соответствии с 

постановлением администрации города Оренбурга от 28.09.2012 г № 2486,8 рублей в день на одного учащегося в течении 

учебного года -субсидия на дотирование питания из областного бюджета, предоставляемая в соответствии с по становлением 

Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 г № 553-пп.(дотация и субсидия по состоянию на 25.08.2015г). 

5.Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за подачу заявок в столовую на питание учащихся 

ежедневно через компьютер в учебном кабинете (учителя 1-4 классов),через компьютер в кабинете или учительской классный 

руководитель или ответственный учащийся 5-11 классов. 

б.Утвердить график питания учащихся: 

1 смена. 

№ стола после 1 урока после 2 урока послеЗ урока после 4 урока 

1-2 1а 4а 5в 9а 

3-4 16 46 5г 96 

5-6 1 в 4в 5д 9в 

7-8 1 г 4г 5е 9г 

9-10 1д 4д 8а 10а 

11-12 2в 5а \ 86 106 

13-14 Зд 56 8в 11а 

15 6к 7к 9к 8к 



2 смена 

№ стола после 1 урока после 2 урока послеЗ урока 

1-2 2а Зв 6г 

3-4 26 Зг 7а 

5-6 2г Зе 76 

7-8 2д 4е 7в 

9-10 2е 6а 7г 

11-12 За 66 

13-14 36 6в 

15 

7.Утвердить состав контрольной комиссии за качеством питания в следующем составе: 

1.Ковалева С.В.председатель союза родительской общественности. 

2.Коренькова Г.В., заместитель директора по УВР. 

3.Щанкина Т.Ф.член родительского комитета 8 а класса. 

8.Утвердить состав бракеражной комиссии в следующем составе : 

Журавлева С.В, заместитель директора по УВР; 

Рябцова Ю.А, социальный педагог; 

Заяц Г.А, фельдшер школы. 

9.0тветсвеннность за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР Коренькову Г.В, Журавлеву С.В, 

Атлякину В.М. 

Ю.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Дирек ?.А.Кулешов. 

Размещено нЙ^формациойной стенде, направлено в столовую ,Рябцовой Ю.А, Щанкиной Т.Ф. Кореньковой Г.В, Журавлевой 
II' 7 % --С.В., В.М .Атлякиной 
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