
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М. Гребенкина»  

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 г.         № 109 

Об организации питания 

Во исполнение Закона Республики Крым о социальной поддержке 
многодетных семей в Республике Крым № 39-ЗРК/2014 г., Постановления 
Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 г. № 304 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных  категорий 
обучающихся муниципальных образовательных организаций», 
постановления Администрации г. Ялта от 17.12.2018 г. № 2568-п «О 
внесение изменений в постановление Администрации г. Ялта Республики 
Крым 21.11.2017 г. №3940-п «О внесении изменений в постановление г. 
Ялты Республики Крым от 29.01.2016 г № 130-п «Об утверждении порядка 
обеспечения питанием воспитанников и обучающихся муниципальных 
учреждений образования муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым» (в редакции постановления администрации г. Ялта от 
29.07.2016 г. № 2647-п), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание учащихся 1-11 классов с 01.09.2020 г. в 
школьной столовой: 
1 смена – завтрак – 1-А,1-Б класс – 8.35 – 8.40; 8.42 – 8.55 
           2-А,2-Б класс – 9.40 – 9.50; 9.52 – 9.55 
           5-11 классы – 10.40 – 10.55 
                 обед      -   5-11 классы - 14.25 – 14.40 
2 смена – завтрак – 4-А,4-Б класс -12.35 – 12.40;  
           3-А, 3-Б класс – 13.40 – 13.50 
   обед      - 1-4 классы - 15.20 
Группа продленного дня – 13.30 – 13.40 

2. Утвердить график дежурства учителей в обеденном зале на переменах: 
Понедельник – Соляник Екатерина Александровна; 
Вторник          - Сёмкина Илия Игоревна; 
Среда               - Матвеева Наталья Владимировна; 
Четверг            - Атаманчук Елена Ивановна; 
Пятница           - Ференчук Ирина Ивановна. 
3. Утвердить списки обучающихся льготной категории: 
1-4 классы (завтрак) – в количестве 128 человек (Приложение 1); 
5-11 классы (завтрак)- в количестве 33 человека (Приложение 2); 
1-11 классы (обед) – в количестве 63 человека (Приложение 3). 
4. Назначить ответственной за организацию питания, заместителя директора 
по ВР Козяр Светлану Николаевну.    
 
5.  Козяр С.Н. в срок до 01.09.2020 г. разработать: 



5.1. -  план внутришкольного контроля за организацией питания на 2020-
2021 учебный год; 
5.2. обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории;  
5.3. организовать горячее питание обучающихся, не отнесенных к льготной 
категории, и обучающихся, посещающих группу продленного дня, за счет 
родительских средств; 
5.4. составлять и корректировать по необходимости график питания детей, 
режим дежурства учителей в обеденном зале школьной столовой; 
5.5. обрабатывать информацию о количестве детей, которым необходимо 
горячее питание; 
5.6. участвовать в бракераже горячей продукции; 
5.7. осуществлять контроль за выполнением обучающимися правил личной 
гигиены при употреблении готовых блюд, буфетной продукции; 
5.8. контролировать санитарно-гигиеническое состояние обеденного зала 
школьной столовой; 
5.9. ежемесячно сдавать табель учёта обучающихся, получающих бесплатное 
питание, в МКУ «Центр финансового и материально-технического 
обеспечения» управления образования администрации города Ялты. 
6. Организация питания в МБОУ «ЯСШ № 8» на основании договора № 9-з 
от 01.09.2020 и № 9-о от 01.09.2020 г. осуществляется ИП «Нистратовой 
Н.А»., которая несет ответственность за безопасное и качественное питание 
7. Классным руководителям 1-11-х классов ежедневно определять 
фактическую численность обучающихся, которые питаются бесплатно, и 
передавать эту информацию ответственному за организацию питания. 
8. Персональную ответственность за своевременность и достоверность 
информации о количестве детей, получающих бесплатное питание, 
возложить на классных руководителей 1-11-х классов и ответственного за 
питание Козяр С.Н. 
11. Ответственность за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Директор школы ______________Н.Ф. Тоцкая 

С приказом ознакомлены 31.08.2020 г. 

_____________   С.Н. Козяр 

______________ Н.А. Мясникова 

______________ И.И. Сёмкина 

______________ Е.А. Соляник 

______________ Е.И. Атаманчук 

______________ И.И. Ференчук 

______________ Н.В. Матвеева 

 

 

 

 


