
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район  

                                                    
ПРИКАЗ 

01 сентября  2016 г.                                                                  № 234-ОД      
г.Ейск 

 

Об организации питания школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

На основании  приказа начальника управления образованием  

администрации муниципального образования Ейский район № 273 от  29.08.2016 

года «Об организации горячего питания»,  в целях обеспечения необходимых 

условий для организации горячего питания, социальных гарантий обучающихся и 

создания условий для укрепления здоровья детей  в 2016-2017 учебном году  

п р и к а з ы в аю: 

1. Организовать полноценное горячее питание учащихся лицея в 

соответствии с цикличным меню, согласованным с ТОУ 

Роспотребнадзора. 

2. Обеспечить финансирование питания школьников из расчета: 

3,5 руб. в день - учащимся, посещающим группу продленного дня. 

13,5 руб. в день –  учащимся из многодетных семей, 

3 руб.50 коп. в день - учащимся, не отнесенные к вышеуказанным 

 категориям. 

3. Проводить один раз в месяц (последняя суббота) «День открытых 

дверей» для оценки качества и полноценности питания со стороны 

родителей, отзывы которых оформлять в специально заведенном 

журнале (ответственный председатель родительского комитета). 

4. Организовывать один раз в четверть выставки готовой продукции, 

производимой на школьном пищеблоке перед проведением 

общешкольных родительских собраний, на которые приглашать 

работников столовой  (ответственный заведующий производством 

Калинина Е.В.) . 

5. Рекомендовать классным руководителям проводить просветительскую 

работу с  родителями о необходимости полноценного питания 

школьников. 

6. Оставить размер родительской доплаты  35 рублей в день на учащегося. 

7.  Организовать проведение С-витаминизации готовых блюд и 

профилактику йоддефицита в течение учебного года (ответственный 

медицинский работник Наралиева Е.И.). 

8. Ежедневно проводить мониторинг охвата горячим питанием за счет 

родительской оплаты (ответственный Гордиюк С.А.) и отчет 

выполнения натуральных норм  поручить медицинским работникам 

(ответственный медицинский работник Наралиева Е.И.). 



9. Ежемесячно предоставлять информацию о проделанной работе в 

управление образованием 5 числа следующего за отчетным месяца 

(ответственный Гордиюк С.А.).  

10. Контроль за полным и рациональным использованием средств, 

выделенных на питание учащихся, а также за выполнением данного 

приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4       Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район  

 

 


