
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СИТНИКА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от 31.08.2021                                                                                                                    № 252 

станица Новокорсунская 

 

Об организации горячего питания в МБОУ СОШ № 3 

в 2021-2022 учебном году 

       

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 31 августа 2021 г. № 694 

«Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Тимашевский район в 2021-2022 учебном году», 

и в целях совершенствования организации питания обучающихся                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году горячее питание учащихся:   

1.1. Определить стоимость питания с 1 сентября 2021 г.  по 31 декабря 

2021 г.   

1) завтрак (набор продуктов питания) для обучающихся 1-4 классов -

62 рубля 66 копеек; 

2) завтрак для обучающихся 5-11 классов — 69 рублей; 

2. На основании постановления администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 11 июня 2020г. № 628 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Тимашевский район» 

2.1. Определить стоимость питания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в  2021-2022 учебном году: 

- для обучающихся 1-4 классов – второй завтрак, полдник – 20 рублей 00 

копеек; 

- для обучающихся 5-11 классов завтрак (обед) – 69рублей 00 копеек 

3. Установить размер компенсации без учета стоимости услуг на 

организацию питания на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому не более:  

- для обучающихся 1-4 классов – завтрак, 20 рублей 00 копеек, обед –62 

рубля 66 копеек; 

 



- для обучающихся 5-11 классов завтрак - 20 рублей 00 копеек, обед – 

69рублей 00 копеек. 

4. Организовать льготное питание учащихся из многодетных семей из 

расчета 10 руб.  на 1 обучающегося в день из краевого бюджета и 6 руб. из 

муниципального бюджета.   

5. Назначить ответственным по питанию Никитину Татьяну 

Валентиновну, заместителя директора по воспитательной работе, с 

осуществлением контроля за качеством поступающих продуктов и  товаров. 

6. Утвердить график режима питания учащихся по классам (приложение 

№ 1). 

7. Утвердить график дежурств учителей, администраторов по столовой  

(приложение № 2). 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                                Т.П. Волошина  

 
 

 

С приказом ознакомлена:   

__________________ Т.В.Никитина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ №3  

 

от _______________  № _____ 
 

 
График 

питания учащихся МБОУ СОШ №3 

на 2021-2022 учебный год 

 

Время Класс 

08.40 

08.50 

Завтрак для детей с ОВЗ 

09.30 2а, 3б, 4а, 4б,  

09.45 2б, 3а 

10.05 1а, 1б 

10.30 5а, 5б, 6а, 6в 

10.45 5в, 6б,8а,8б 

11.30 7а, 9в 

11.45 7б, 9а, 9б, 10а, 11а 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №3                                                                Т.П. Волошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МБОУ СОШ №3  

 

от _______________  № _____ 
 

 
График 

дежурства учителей в столовой  

на 2021-2022 учебный год 

 

День недели ФИО 

Понедельник  Березюк М.А. 

Вторник  Бондаренко О.Л. 

Среда  Драная Г.В. 

Четверг  Рожкова Л.Г. 

Пятница  Фоменко А.Н. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №3                                                                Т.П. Волошина 
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