
 

 

 

  

 

 «Об организации питания обучающихся  

1-11 классов в 2020-2021 учебном году» 

 

 

 В соответствии с государственной программой «Развитие системы 

образования Оренбургской области» 2014-2020 годы, утверждѐнной 

постановлением правительства Оренбургской области от 28.06.2013  г.          

№ 553-пп, руководствуясь постановлением администрации г. Оренбурга  от 

16.12.2014 г. № 3162-п, распоряжением Управления образования 

администрации г. Оренбурга  № 329 от 04.09.2020 г., в целях улучшения 

качества питания, увеличения  охвата горячим питанием учащихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить на основе трѐхстороннего договора с КШП «Огонѐк» и 

родителями обучающихся (законными представителями) одноразовое 

бесплатное горячее питание обучающихся с 1-4 классов, одно или 

двухразовое питание для учащихся 5-11 классов в соответствии с 22-

дневным меню, согласованным  управлением Роспотребнадзора по 

Оренбургской области. 

Отв: Осыченко Е.А., социальный  педагог школы    Срок: до 25.09.2020 

2. Использовать с 1-го сентября 2020 года компенсационные выплаты на 

питание школьников из бюджета муниципального образования «город 

Оренбург» в сумме 5 рублей в день, субсидии из бюджета 

Оренбургской области  в сумме 8 рублей всем учащимся  5-11 классов 

в течение пяти дней  в неделю. 

3. Организовать питание обучающихся в соответствии с СанПин 

2.4.5.2409-08 

Отв: Нуриденова Г.М. ЗД ВР 

4. Предоставлять ежемесячно заявку о расходах субсидий из областного 

бюджета и муниципального бюджета на организацию питания 

учащихся  в централизованную бухгалтерию управления образования г. 

Оренбурга до 5 числа текущего месяца. 

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 49» 

ПРИКАЗ  

от  06.09. 2020г. № 109/1-О 

г.  Оренбург  пер. Флотский , 17 

49@orenschool.ru, 

 тел.: 70-21-41 
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5. Возложить ответственность за организацию питания учащихся в школе 

на ответственных должностных лиц – заместителя директора по 

воспитательной работе Нуриденову Г.М. 

6. Назначить ответственной по учѐту компенсационных и дотационных 

выплат на социального педагога школы Осыченко Е.А.  

7. Организовать учѐт использования компенсационных и дотационных 

выплат в особых журналах с указанием фамилии, имени ученика, 

класса, даты получения компенсации и дотации на временно 

исполняющего обязанности социального педагога Осыченко Е.А. и 

классных руководителей школы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МОБУ «СОШ № 49»                                                          В.В. Милов  

    

 

 


