
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

 

 

П Р И К А З 

01.09.2021 г.                                                                                                    № 268 

г.Шимановск 
Об организации  питания  в школе 

 

  Во исполнение Закона Амурской области от 10.09.2019 № 391 – ОЗ 

«Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

области»,  Приказа Управления образования администрации города 

Шимановска № 379 от 28.08.2020г. «Об  обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования  в  общеобразовательных учреждениях города Шимановска»  

приказываю: 

 

1. Обеспечить с 01.09.2021 г.  

-  бесплатным одноразовым горячим питанием всех  обучающихся  1 – 4 

классов (обед), в количестве 207 человек. Стоимость завтрака 63 руб. в день 

на 1 ребенка;   

- бесплатным горячим питанием  (обед)  обучающихся 5 – 11 классов из 

многодетных  семей в количестве 48 человек  из расчёта 63 руб. в день на 1 

ребенка ;   

-  питание  обучающихся за  родительскую  плату: завтрака до 50 рублей,  

обеда  до 80 рублей. 

2. В целях  организованного  питания  обучающихся  установить  следующий  

график питания:  

1 перемена 8.55.-9.10 1А,  1Б,  2А 

2 перемена 9.50.-10.15.  2Б, 3А, 6А, 6Б 

3 перемена  10.55.-11.20. 3Б, 4А,4Б, 5А,  5Б, 7А, 7Б 

4 перемена  12.00.-12.20. 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А, 11Б  

 

3. Контроль за организацией  и качеством питания  обучающихся в школе 

возложить на Елхову Г.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

4. Организовать 3-х разовое  питание воспитанников дошкольного уровня 

образования  

- в возрасте от 1,5 до 3 лет из расчета 138 руб. 67 коп. в день; 

-  в возрасте от 3 до 7 лет из расчета 169руб. 38 коп. в день; 



 4.1 Организовать  питание воспитанников группы продленного дня 

дошкольного уровня образования из расчёта 40 рублей на одного ребёнка в 

день. 

5. Контроль за организацией  и качеством питания  воспитанников 

дошкольного уровня образования  возложить на Концевую Е.А., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

6. Контроль за полным и рациональным использованием средств, 

выделенных на питание обучающихся  оставляю за собой. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                         Л.И.Бусавикова 
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