
                                                                                  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 30  

имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова  

городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань) 

 

Приказ 

от 14.08.2020 г.                                                                                    № 1127  

г.о. Сызрань 

 

Об организации питания обучающихся ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань  

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии  со ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Совета родителей (протокол № 1 от 

14.08.2020 г.), в целях обеспечения обучающихся горячим питанием на базе школьной 

столовой 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Назначить ответственным за организацию горячего  питания заместителя  директора 

по  учебно-воспитательной работе Земскову Н.Н. 

2. Организовать  в 2020-2021 учебном году: 

2.1. с 02.09.2020 г. бесплатное питание для обучающихся (за исключением обучающихся с 

ОВЗ): 

- 1-х классов, занимающихся в первую смену – завтраки  (2 вариант меню); 

-  2 -4 классов, занимающихся во вторую смену – обеды (2 вариант меню). 

            2.2. с 03.09.2020 г. платное питание для обучающихся (за исключением обучающихся 

с ОВЗ) согласно  трехсторонним договорам между ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, МУП 

«Комбинат питания» и родителями (законными представителями): 

- 5, 7-11-х классов,  занимающихся в первую смену – завтраки  (2 вариант меню); 

- 6-х классов, занимающихся во вторую смену – обеды (2 вариант меню). 

  3.  Утвердить график питания обучающихся (Приложение № 1). 

  4.  Возложить ответственность  на классных руководителей 1-11 классов за: 

4.1.Своевременную подачу предварительной заявки на питание обучающихся в срок: до 

12.00 – первая смена; до 13.30 – вторая смена;   

4.2. Ежедневную подачу уточненной заявки на питание обучающихся в срок: 

до 8.00 – первая смена; с 12.00 до 14.00 – вторая смена; 

4.3. Заполнение табеля учета посещаемости столовой обучающимися; 

4.4. Поведение детей в школьной столовой. 

5. Утвердить Положение об организации питания в ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань 

(Приложение № 2). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань                                            Л.И.Тюкова                    
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