
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

01.09.2015 г.                                                                                         №          ОД 

 

 

 « Об организации питания обучающихся 

 гимназии в 2015-2016 учебном году» 

 

                На основании Постановления администрации города Ставрополя от 

27.03.2014 г. №1050 « Об утверждении финансовых норм питания учащихся 

и порядке обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя», а так же Положения 

о порядке обеспечения питания учащихся города Ставрополя» и  в целях 

совершенствования организации и улучшения питания обучающихся 

гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать питание обучающихся гимназии с 02.сентября 2014 года. 

2.Утвердить нормы питания в день на одного учащегося из расчета 

стоимости завтрака – 24 рубля, обеда – 31 рубль, полдника -25 рублей, ужина 

29 рублей. 

3. Назначить ответственной за организацию питания Черных С.В., 

заместителя  директора по воспитательной работе. 

4. Классным руководителям организовать работу по своевременной сдачи 

пакета  документов для предоставления льготного питания в срок до 05 

сентября 2013 года. 

5.Организовать питание учащихся в соответствии с 12-ти дневным  

циклическим Меню для детей и подростков от 7 до 10 лет и от 11 до 17 лет, 

утвержденным управлением  Роспотребнадзора. 

6. Классным руководителям 1-11-х классов: 

6.1.Установить персональную ответственность классных руководителей 1-11-

х  классов за организацию питания учащихся в классах: 

6.2 Классный руководитель присутствует в столовой  во время питания 

учащихся ; 

 6.3 Классный руководитель дежурного класса обеспечивает дежурство 

учащихся в столовой; 



 6.4 Обеспечивает культуру питания, соблюдение личной гигиены, правил 

поведения в столовой, сохранность мебели и столовых приборов, 

6.5.Организует информационную работу среди учащихся и их родителей по 

организации питания в классах, разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями ( законными представителями) по формированию навыков и 

культуры здорового питания, этике приема пищи. 

7.Запретить классным руководителям сбор и передачу денежных средств за 

питание. 

8.Утвердить график питания учащихся в следующем порядке: 

Завтрак  

1А,1Б,2А,3А,3Б                                        9.10-9.20 

 

4А,4Б,4Б                                                                                               

     8А,8Б                                  

10.00-10.10 

    5А,5Б, 9А,9Б,10,11                                                10.50 -11.10 

 

Обед 

    1А,1Б,2А,2Б.2В 12.05-12.45 

 

    3А,3Б,4А,4Б 13.00-13.40 

 

    6А,6Б,7А,7Б 14.25-14.40 

 
 

9. Утвердить список учащихся для получения льготного питания в 

количестве 138 человек. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №12  

имени Белоконя В.Э.                                                      Е.В. Ремаренко 
 


