
Российская Федерация 
Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 53 г. Сочи 

имени Титова Ивана Семёновича

ПРИКАЗ

от 2021 г.
Об организации питания учащихся
МОБУ СОШ № 53 г.Сочи им.Титова И.С.
в 2021-2022 учебном году

Во исполнение
Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23.07.2008 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации питания учащихся школ и учреждений начального и среднего 
профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08),

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
15.01.2015г. № 5«Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Краснодарском крае»,

Решения Городского Собрания Сочи от 29.11.2018 №136 «Об установлении 
частичной компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 
обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 
образовательных организаций города Сочи, реализующих образовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования по очной форме обучения»,

Постановление администрации города Сочи 17.01.2018 № 21 "Об утверждении 
Порядка организации питания муниципальных образовательных организаций города 
Сочи, реализующих образовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования",

Постановления администрации города Сочи от 19.03.2018 № 414 "Об утверждении 
Порядка реализации решения Городского Собрания Сочи от 29 ноября 2018 года № 136 
«Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 
педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 
обучающихся муниципальных образовательных организаций города Сочи, реализующих 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования по очной форме обучения»,

В рамках выполнения поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации от 15 января 2020 г. № Пр-113 в образовательных организациях города Сочи с 
начала нового учебного года вводится бесплатное одноразовое горячее питание 
обучающихся 1 — 4 классов.

Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком, который должен состоять из 
горячего блюда и напитка. Обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который 
включает закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. 
Бесплатное питание учащихся начальной школы реализуется только в форме 
непосредственного предоставления горячего рациона (завтрак или обед), сухой паек в 
день отсутствия или дистанционного образования не предусмотрен.

в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования системы 
организации школьного питания



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2021 г. школьное питание обучающихся и педагогических 
работников на базе школьной столовой в соответствии с «Положением о порядке 
организации питания школьников, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях г.Сочи и взаимодействии общеобразовательных организаций г.Сочи с АНО 
г.Сочи «Стандарты социального питания» по организации питания школьников» и в 
соответствии с Примерным 12-дневным меню горячих завтраков и обедов для 2-х 
возрастных категорий с 7 до 10 лет и с 11 до 17 лет.
2. Продолжить реализацию основных направлений просветительского проекта «Здоровье 
детей в руках взрослых».
3.Осуществлять финансирование горячего питания учащихся за счёт средств родителей и 
компенсационных выплат на удорожание стоимости продуктов питания, 
предусмотренных бюджетом города Сочи и Краснодарского края на данные цели.
4. Утвердить график питания обучающихся МОБУ СОШ № 53 на 2021 - 2022 учебный 
год (Приложение № 1).
7. Классным руководителям:
7.1. проводить работу с родителями и обучающимися, направленную на пропаганду 
здорового питания и увеличения охвата горячим питанием обучающихся школы до 
максимальных показателей в соответствии с количеством посадочных мест в зале 
школьной столовой - постоянно.
7.2. Вести контроль за внесением денег родителями на лицевые счета обучающихся 5-11 
классов.
7.3. Не допускать питание обучающихся без оплаты (в долг) для 5-11 классов.
8. Назначить Ашикарьян А.Д. специалиста в сфере закупок, ответственной за 
организацию питания в школе.
9. Ашикарьян А.Д.
9.1.Строго выполнять Инструкцию по ведению документооборота с АНО ССП - 
постоянно;
9.2.Обновить базу данных на получение льготного и спонсорского питания в соответствии 
с Порядком учёта и выявления категорий обучающихся, имеющих право на получение 
льготного питания (горячий завтрак) 5-11 классов - в срок до 10.09.2021 г.;
9.3.обеспечить организованное питание молоком.
10. Контроль за организацией питания в школе возложить на Ашикарьян А.Д. специалиста 
в сфере закупок.
11 .Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Я.К. Крбашян



Приложение № 1
к приказу № 99/37 ОД 
от 31.08.2021 г.

ГРАФИК ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

на 2021 - 2022 учебный год

ПЕРВАЯ СМЕНА ВТОРАЯ СМЕНА

1-я перемена 8:35-8:55
1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д классы

1 -я перемена 13:40 - 14:00
3ж,3з, 4д класс

2-я перемена 9:20-9:40
1е,1ж,1з,1и, 2а классы

2-я перемена 14:30-14:50
36,3в,3г,Зе классы

3 -я перемена 10:10-10:25
26,2з За, 5(все), 8(все) классы

3-я перемена 15:10-15:25
6, 7(все) классы

4-я перемена 11:05-11:20
9, 10, 11(все) классы

4-я перемена 15:50-16:10
4а,4б,4в,4г,4е,4ж классы

5-я перемена 13:05-13:20
2в,2г,2д,2е,2ж,3д классы

Директор школы Я.К. Крбашян


