
Управление образования администрации г. Армавир 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 16 

352947, г. Армавир, ул. Советская, 47 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31 августа 2020  года                                     01-03 /237 

 
 

Об организации горячего питания обучающихся 1-4-х классов  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с пунктом 5а перечня поручений по 

реализации Послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020г. 

№ ПР-113, приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 14 июля 2020 г. №1871 «Об утверждении 

перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 

указанных образовательных организациях», в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и организации бесперебойного питания детей начальной 

школы, п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УР Пискуновой Л.В.: 

- организовать бесплатное горячее питание учащихся 1 – 4 классов c 1-го 

сентября 2020 г. В соответствии с графиком(приложение 1).  

2. Ответственность за целевое использование средств, выделенных на 

питание учащихся возложить на классных руководителей 1-4 классов. 

3. Членам бракеражной комиссии осуществлять административно – 

медицинский контроль за организацией питания и выполнением натуральных 

норм питания, ежедневно проверять качество готовой продукции соблюдение 

санитарно – гигиенических норм в школьной столовой с соответствующей 

записью в журнале установленного образца. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ ООШ № 16     М.С. Мовсесян 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2020г.  

№ 01-03/237 

 

ГРАФИК 

питания обучающихся 1-4-х классов 

МБОУ ООШ № 16  

в 2020 – 2021 учебном году 

1 смена 

 
перемены Класс Кол-во 

 

 9.50 – 10.10  

 

1 класс 29 

 

9.10 – 9.30 

 

4 класс 32 

 

2 смена 

 
перемены Класс Кол-во 

13.50 – 14.10 

 

 

2 класс 

 

33 

 

 

15.00 – 15.20 

 

 

3 класс 

 

35 

 

 

 

 


