
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 4 ИМЕНИ ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОТЕНКО 
ГОРОДА ЕЙСКАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

           28.08.2020 г.                                                                          №  95 -ОД 

 

 

Об организации горячего питания обучающихся 

в лицее на 2020-2021 учебный год. 
 

       На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края №1871 от 14.07.2020 года «Об утверждении 
перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях», постановления администрации муниципального образования 
Ейский район № 415 от 5 июня 2020 года «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования  Ейский район 
от 1 февраля 2017 года № 37 «Об утверждении порядка обеспечения 
питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования Ейский район»  и в целях улучшения горячего 
питания участников образовательного процесса п р и к а з ы в а ю: 

  1. Организовать бесплатное питание ученикам начальных классов (1-4 

классов);  
1. Обеспечить условия для организации горячего питания и 

дополнительного питания молоком и молочными продуктами, обучающихся 
на 2020-2021 учебный год. 

2. Назначить ответственного за организацию горячего питания в 

лицее Гордиюк Светлану Александровну. 

3. Ответственному за организацию горячего питания в лицее 
Гордиюк С.А.: 

3.1.Обеспечить наличие и своевременное ведение в лицее 
документации по организации питания  в соответствии с приложением 
(приложение №1). 

3.2. Оформить «Уголок потребителя», информационный стенд по 
пропаганде здорового питания в столовой, подать обновленную 
информацию по организации питания администратору сайта Логуновой 
Ю.В.  

 3.3. Осуществлять ежедневный личный контроль за организацией 
питания обучающихся и качеством приготовленной пищи. Ежедневно до 
8:00 часов предоставлять сканированные копии меню на электронный 



адрес: Irinmolko@yandex.ru. В случае выявления нарушений, касающихся 
вопросов организации питания или качества поставляемых продуктов, 
незамедлительно информировать директора лицея и управление 
образованием (тел. 2-06-92, моб. 8-928-474-02-62  Молько Ирина 

Валерьевна). 

            3.4. Разработать план мероприятий по обеспечению 100% охвата 
горячим питанием обучающихся 5-11 классов, с привлечением родительской 
оплаты в срок до 1 сентября 2020 года. 

4. Классным руководителям 5-11 классов вести на классных 
родительских собраниях разъяснительную работу о полноценном питании 
обучающихся, обеспечить 100%  охват обучающихся горячим питанием. 

5. Классным руководителям 1-11 классов сопровождать 
обучающихся в буфет, присутствовать при приеме пищи и обеспечивать 
порядок; 

6. Утвердить Порядок организации и обеспечения бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов  МБОУ лицея №4 
им.профессора Е.А. Котенко г.Ейска  МО Ейский район на 2020-2021 

учебный год. (приложение №2). 
7. Организовать бесплатное питание для детей с ОВЗ (2 раза в день). 
8. Ответственному за сайт обновить обновить содержание школьного 

сайта в  
9. Контроль за исполнением  приказа оставляю за  собой. 
 

Директор                                                                Мосина Н.В. 
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