
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №32 

г. Новочеркасска

П Р И К А З

01.09.2020 №91 -  ОД г. Новочеркасск

Об организации бесплатного питания 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования 
в МБОУ СОШ №32

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 37, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», распоряжения Правительства Ростовской области от
20.08.2020 № 655, 656 «О выделении средств», Методических рекомендаций 
«МР 2.4.0179-20 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», 
«МР 2.4.0180-20 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях», приказа № 401 «Об организации бесплатного питания 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования» от 25.08.2020г. по УО г. Новочеркасска, в целях социальной 
поддержки обучающихся МБОУ СОШ №32

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов 
МБОУ СОШ №32 с 1 сентября 2020 года.

2. Утвердить список обучающихся 1 -4 классов, получающих бесплатное 
горячее питание (Приложение 1).

3. Утвердить график питания обучающихся 1-4 классов (Приложение 2).
4. Ответственность за организацию питания возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе О.В. Журавлёву
5. Классным руководителям 1-4 классов:
5.1 обеспечить сбор заявлений на получение бесплатного горячего 

питания;
5.2. своевременно вести отчетную документацию;
5.3. соблюдать график питания обучающихся 1-4 классов;
5.4. вести среди обучающихся просветительскую работу по вопросам 

пропаганды здорового питания.



6. Ответственному за организацию бесплатного горячего питания О.В.
Журавлевой:

6.1. осуществлять постоянный контроль за организацией горячего питания 
обучающихся, качеством продуктов и приготовляемой пищи;

6.2. осуществлять ежемесячный сбор табелей получения горячего питания 
обучающимися и контроль по их оформлению;

6.3. своевременно предоставлять отчеты по организации бесплатного 
горячего питания по формам и в сроки, указанные в документах 
контролирующих органов.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М.В. Иващенко



Приложение №2 
к приказу №91-ОД от 01.09.2020 г.

Г рафик питания обучающихся МБОУ СОШ №32 
В 2020 -  2021 учебном году

Время Классы
9.20 -  9.40 1абвгд, 3 а

10.20 -  10.35 2абвгд, 3б

11.15 -  11.30 5абвг, 6абвг

12.10 -  12.30 8б, 9абв,10аб,11аб

14.40 -  15.00 3вг, 4абвгд

15.40 -  16.00 7абвг, 8авг


