
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧОРСКОГО РАЙОНА 

МБОУ «ПЕЧОРСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

1 сентября 2020 г.                                   № 46-А 

г. Печоры 

Об организации питания  

обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

На основании Постановления  Администрации Псковской области 33 от 10.01.2014 года «О 

внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления субсидий местным 

бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 

статьей 37 Федерального закона от 12.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», информационного письма Комитета по образованию Псковской области №ОБ-01-

2907 от 27.08.2020. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать горячее питания обучающихся в 2020/2021 учебном году, исходя из 

следующих средств: 

2, 4  классов за счет средств: 

-областного бюджета – 64,08 руб. 

Итого в сумме 64,08 руб. 

5-11 классов за счёт средств: 

- областного бюджета – 12,5 руб. 

- районного бюджета – 2 руб. 

- средств родителей – 22 рублей  

Итого  в сумме 36 рубля 50 копеек 
Для обучающихся 5-11 классов из социально незащищенных семей за счет средств: 

-областного бюджета – 12 руб. 50 коп,  

- районного бюджета – 2 руб. 

- средств ГКУСО «Центр социального обслуживания Печорского района – 15 руб.40 коп. 

-средств родителей – 6 руб.60 коп. 

Итого  в сумме 36 рублей 50 коп. 

Для детей с ОВЗ 2,4 классов: 

- областного бюджета – 106,08 руб.; 

Итого в сумме 106,08 руб. 

Для детей с ОВЗ 5-11 классов: 

- областного бюджета – 40 руб.; 

- местного бюджета – 2 руб. 

Итого в сумме 42 руб. 

2. Питание организовать в соответствии с графиком питания обучающихся 2,4-11 

классов в период профилактики Cоvid 19, утвержденного Приказом по гимназии №32-А от 

10.08.2020 г. 

3. Питание 1,3 классов организовать в помещении столовой МБОУ «ПСОШ №3» в 

соответствии с п.3 настоящего приказа. 

4. Сомовой И.В.,  социальному педагогу, в течение учебного года знакомить педагогов, 

родителей о состоянии питания в гимназии; обеспечить дежурство классных руководителей 

столовой, соблюдение личной гигиены, соблюдении социальной дистанции между 

обучающимися во время питания,  правил поведения в столовой, сохранность мебели и 

столовых приборов обучающимися классов. 

5. Классным руководителям 5-11 классов осуществлять контроль за своевременной 

сдачей оплаты  питания обучающихся (не позднее 5 дней с начала каждого месяца), 



осуществлять контроль за соблюдением личной гигиены, социальной дистанции обучающихся 

классов во время приёма пищи.9 

6. На Громову  Г.Ч, повара гимназии, возложить ответственность за качество пищи и 

санитарное состояние пищеблока в период профилактики Covid 19 с использованием: 

 дезинфицирующих средств при мытье посуды; 

 дезинфицирующих средств при протирания обеденных столов после каждого приёма 
пищи; 

  приборов для обеззараживания воздуха в помещении кухни и столовой; 

  антисептических средств для обработки рук работников столовой; 

 мыла и одноразовых бумажных полотенец в умывальниках;  

7. Гириеву Н.П., заведующую хозяйством назначить ответственной за: 

 организацию горячего питания обучающихся 2,4 классов горячим обедом, 
обучающихся 5-11 классов горячим завтраком; 

 своевременную поставку продуктов, контроль и учет денежных средств; 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки)  работниками 

столовой; 

 организацию генеральных уборок в помещении кухни и столовой с использованием 
дезинфицирующих средств; 

 организацию ежедневных уборок в помещении кухни и столовой с использованием 
дезинфицирующих средств. 

8. Утвердить комиссию по контролю за организацией горячего питания обучающихся в 

следующем составе: 

 Кузьминых О.И., заместитель директора по УВР; 

 Гириева Н.П., заведующая хозяйством; 

 Сомова И.В., социальный педагог; 

 Демьяненко А.Н., председатель Совета родителей; 

 Звукова В.Г., член Совета родителей. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

         Директор                         Л.А.Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


