
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 2» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 02 сентября 2020 г. №2/1

Об организации школьного питания
обучающихся МБОУ «Лицей №2» в 2020 - 2021 уч. году

Руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 23.07. 2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», «Положением об 
организации школьного питания в МБОУ «Лицей №2», в соответствии с Законом 
Иркутской области от 23.10.2006 №63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», Законом Иркутской области от 08.10.2007 №76-оз 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по представлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.08.2011 №211-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей», Постановлением Администрации муниципального образования 
города Братска от 05.02.2014 № 276 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания 
для учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации города Братска, Постановлением Правительства 
Иркутской области «Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного 
учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную организацию в 
Иркутской области» от 22.06.2018 №451-пп, согласно Сведений об учащихся, в 
отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной 
поддержки Предоставление бесплатного питания (набора продуктов питания) для 
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения от 
01.09.2018 г., в целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 
посредством совершенствования организации питания в лицее

Приказываю:

1.Организовать двухразовое для обучающихся 5 - 11 классов питание 
обучающихся МБОУ «Лицей №2» с 02 сентября 2020 г. по 28 мая 2021 г.

2. Организовать питание за счет родительских средств из расчета 102 рублей на 
одного обучающегося (завтраки и обеды).

3. Возложить контроль за обеспечение горячим питанием всех обучающихся, 
ответственность за учет посещаемости детей на классных руководителей.

4. Возложить ответственность за организацию школьного питания на Полякову 
И.Е. (ИП Полякова И.Е.)

5. Поляковой И.Е. согласно предоставляемой услуги:
5.1. Нести ответственность за доставку, хранение и выдачу продуктов 

питания,

http://www.obrbratsk.ru/upload6/276.docx


5.2. Нести ответственность за выполнение договоров,
5.3. Вести соответствующую документацию согласно требований СанПиНа,
5.5. Обсчитывать ежедневное меню,
5.6. Своевременно сдавать отчеты по питанию, заявки - спецификации на 

приобретение продуктов,
5.7. Вести четкий учет денежных средств за счет родителей, правильно 

оформлять их поступления через бухгалтерию,
5.8. Не допускать прием продуктов от поставщиков без сопроводительных 

документов,
5.9. Нести ответственность за организацию и качество питания;
5.10. Нести ответственность за организацию приема пищи в соответствии с 

СанПин и утвержденным графиком,
5.11. Осуществлять контроль за исправностью технологического 

оборудования на пищеблоке,
5.12. Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока,
5.13. Осуществлять контроль за уровнем сбалансированности питания 

обучающихся,
5.14. Строго придерживаться соблюдения требований вышестоящих 

организаций по организации питания,
5.15. Осуществлять проверки качества сырой и готовой продукции, 

поступающей на пищеблок.
6.Зам. директора по ВР Потыкиной Т.А. установить дежурство учителей в 

столовой.
7. Дежурным учителям присутствовать в столовой по установленному графику 

(Приложение 1)
8. Зам. директора Потыкиной Т.А., классным руководителям проводить 

постоянную работу с родителями об их ответственности за горячее питание 
обучающегося, о формировании навыков культуры здорового питания.

9. Утвердить график работы школьной столовой (приложение 1).
Ю.Утвердить график приема пищи (приложение 2).
11. Утвердить План мероприятий по организации и контролю школьного 

питания в МБОУ «Лицей №2» на 2020-2021 учебный год.
12. Обеспечить бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей на 

сумму 102 рублей в день на одного ребенка с 02.09.2020 г. в количестве 
соответсвующем списку социальной защиты г. Братска

13. Ответственность за подачу сведений о посещаемости столовой 
обучающимися возложить на классных руководителей.

14. Ответственным за сдачу отчета в бухгалтерию департамента образования 
назн; ”



Приложение №1 
к приказу от 02.09.2020 №2/1

График работы школьной столовой МБОУ «Лицей №2»

Понедельник - пятница 8.00 - 15.00 ч.
Суббота 9.00 - 13.00 ч.

Приложение №2 
к приказу от 02.09.2020 №2/1

График приёма пищи в МБОУ «Лицей № 2»

Время Класс
9.40 5А,5Б,5В,6А
10.10 7В, 9В
10.30 7А,7Б,6А,6В
11.00 9Г, 10АД0Б, 9А,9
11.25 8А,8Б,8В
11.50 10В,11А,11Б,11В

РАБОТА РАЗДАЧИ И БУФЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 12-00 ч. 

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ


