
                                         

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи  

имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения Яковлевича 

 

Приказ  
 

от 31.08.2020                                                                       № 104/1 

          

Об организации бесплатного 

двухразового питания для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

в  2020-2021 учебном году 

 

                     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,             на основании решения  Городского 

Собрания Сочи 29 ноября 2018 года «О внесении изменений в решение Городского 

Собрания Сочи от 25 октября 2017 года  № 188 «Об установлении частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций города Сочи, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования по очной форме обучения», в  целях организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

очной форме обучения и обеспечением сухим пайком   школьников, получающих 

образование на дому, приказываю: 

 

1.Утвердить список  учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в очной форме, для получения бесплатного двухразового питания  

(Приложение №1). 

2. Утвердить список учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

получающих образование на дому, для получения питания сухим пайком  

(Приложение№2)                                                                                                                                

3. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 

 

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи  

имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения Яковлевича 

 
 

 

Приказ  
 

от 31.08.2020                                                                        №104/2  

Об организации льготного питания  

за счет средств АНО «Стандарты социального питания»  

в   2020-2021 учебном году 

 

На основании постановления администрации города Сочи от 19.03.2018 №414« 

Об установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком и молочными продуктами обучающихся»,  Порядка учета и 

выявления категории учащихся в МОБУ СОШ №67 г. Сочи им . дважды Героя 

Советского Союза Е.Я. Савицкого, имеющих право на получение льготного питания , 

утвержденного приказом от31.08.2020 № 104, договора, заключенного 

образовательной организацией и АНО «Стандарты социального питания» , 

приказываю: 

 

1. Утвердить список учащихся, имеющих право на получение  льготного 

ежедневного горячего питания за счет средств спонсоров (АНО «Стандарты 

социального питания»)  с 1.09.2020г. по 25.05.2021г. в количестве 5 человек  

(Приложение 1). 

2. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 



 

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи  

имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения Яковлевича 

 
 

Приказ  
 

от 31.08.2020                                                                               № 104/3 

 

 

 

Об  утверждении Порядка учёта и выявления 

категорий обучающихся, 

имеющих право на получение  

льготного питания,  

и утверждении стоимости питания 

 

 Согласно решению Городского Собрания Сочи от 25.10.2017г. № 188,       

на основании Постановления администрации города Сочи от 19.3.2018 №414 « Об 

установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком и молочными продуктами обучающихся муниципальных 

организаций города Сочи, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по 

очной форме обучения»,  Постановления администрации города Сочи 17.01.2018 №21 

«Об утверждении Порядка организации питания муниципальных образовательных 

организаций города Сочи, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования», 

воисполнение  решения Городского Собрания Сочи №179 от 26.12.2013 г. на 

основании приказа  управления по образованию и науке администрации города Сочи 

№ 280 от 27. 03.2012г. «О порядке учета и выявления категорий обучающихся, 

имеющих право на получение льготного питания»,   на  основании «Порядка учета и 

выявления категории обучающихся в МОБУ СОШ №67 г. Сочи им. дважды Героя 

Советского Союза Савицкого Е.Я.  , имеющих право на получение льготного 

питания»,  утвержденного приказом от 31.08.2020 г.№104,  на основании договора об 

организации школьного питания, заключенным между образовательной организацией   

и АНО «Стандарты социального питания», 

приказываю: 
1.  Утвердить список  обучающихся, имеющих право на получение льготного питания.   

(Приложение 1). 



2. Ответственному за организацию питания в образовательной организации    Кещян 

З.Р.:  

2.1. Провести информационно – разъяснительную работу по вопросам организации 

льготного питания учащихся  с классными руководителями и родителями 

обучающихся,   имеющими право на получение льготного питания; 

   2.2. Обновить учетные списки детей из семей льготной категории,   обучающихся в 

МОБУ СОШ№67, имеющих право на получение  льготного питания, на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и документов, 

подтверждающих право на постановку на учет. 

3.Классным руководителям: 

довести до сведения родителей сумму доплаты в день за питание детей,  обучающихся  

в 5-9 классах в возрасте от 11 до 18 лет льготных категорий, в размере  39,18 рублей  в 

день обучения (в том числе детей из многодетных семей). 

4.  Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приказ  
 

от 31.08.2020                                                                                № 104/4 

 

 

О постановке на учет обучающихся  

из многодетных семей, имеющих  

право на льготное питание, 

и утверждения стоимости  питания 

 

 На основании Постановления администрации (Губернатора) Краснодарского 

края от 15.01.2015г.№5 «Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 

Краснодарском крае»,  

на основании «Порядка учета и выявления категории обучающихся в МОБУ СОШ 

№67 г. Сочи  им. дважды Героя Советского Союза Савицкого Е. Я., 
 имеющих право на получение льготного питания», утвержденного приказом от 

31.08.2020г.№ 104, на основании договора об организации школьного питания, 

заключенными между образовательной организацией  и АНО «Стандарты 

социального питания», приказываю : 

1. Ответственному за организацию питания в образовательной организации    

Кещян З.Р.:  

1.1. Провести информационно – разъяснительную работу по вопросам организации 

льготного питания с классными руководителями и родителями обучающихся,   

попадающих под льготные категории; 

1.2.Обновить списки постановки на учет для льготного питания детей из многодетных 

семей, обучающихся в МОБУ СОШ№67 г.Сочи на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося и документов, подтверждающих право на 

постановку на учет. 

1.3. Систематически проводить мониторинг льготного питания и своевременно  

корректировать списки учащихся (согласно предоставленным справкам). 

2.Классным руководителям: 

2.1 Довести до сведения родителей сумму доплаты в день за питание льготных 

категорий в размере: 

-обучающихся  в 5-9 классах в возрасте от 11 до 18 лет –39,18 рублей  в день 

обучения (в том числе детей из многодетных семей); 



3. Утвердить список  обучающихся, попадающих под льготные категории 

(приложение 1). 
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ПРИКАЗ  

от 31.08.2020                                                                      №104 
 

 

Об организации горячего  питания в МОБУ СОШ №67 г. Сочи  

им. дважды Героя Советского Союза Савицкого Е. Я. 
в 2020-2021 учебном году 

 

               Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № ПР-

113,   Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации , 

письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края МР 2.4.0179-20 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательной 

организации» и МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,  в целях обеспечения организованного питания учащихся в 2020-2021 

учебном году Согласно решению Городского Собрания Сочи от 25.10.2017г. № 188,на 

основании постановления администрации города Сочи от 19.3.2018 №414               « 

Об установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком и молочными продуктами обучающихся муниципальных 

организаций города Сочи, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по 

очной форме обучения», на основании договора об организации школьного питания, 

заключенными между  образовательной организацией   и АНО «Стандарты 

социального питания» , 

приказываю: 

     1. Назначить ответственным за организацию питания  учащихся школе  и ведение 

документации по организации школьного питания Кещян З.Р.        

     2. Организовать питание обучающихся, указанных в постановлении администрации 

города Сочи от 17.01.2018 № «Об утверждении Порядка организации питания в МОБУ 

г. Сочи»  



     2.  Организовать  с 01.09.2020 года горячее питание на  бесплатной основе    в виде 

завтраков для обучающихся I смены (1А,Б,В, 4А,Б,В  классов) и обедов для 

обучающихся II смены (2А,Б, 3А,Б,В классов). 

     3. Утвердить режим   питания обучающихся в школьной столовой и закрепление 

столов для питания учащихся за каждым классом,  с целью минимизации контактов 

обучающихся при приеме пищи ( Приложение №1)                                                                                                              

    4.Продолжить реализацию программы «Школьное молоко», регламентировать 

своевременную выдачу в соответствии с рекомендациями управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю, министерства здравоохранения Краснодарского края от 

01.10*2012г №48-9694/12-0414, министерства образования и науки от 20.11.2012г 

№47-18169/12-14 в соответствии с «Порядком обеспечения молоком 

5. Утвердить  график  выдачи молока .(Приложение1) 

     4. Классным руководителям: 

     4.1.Предоставлять ежедневную  заявку на питание обучающихся в столовую на 1 

перемене.                                                                                                                     

     4.2. Ежедневно вести по фамильный табель учета посещаемости учащимися 

столовой школы у кассира  в табеле назначений .    

     4.3. Организовать получение  завтрака учащимися  5-11 классов за родительскую 

доплату (в сумме 73,18рублей) и дотационные деньги (в сумме 9.50руб)- ежедневно.  

     4.4.Довести до сведения родителей сведения о сумме оплаты и порядка 

безналичной оплаты за школьное питание через филиалы Сбербанка,   технологию  

оплаты через терминалы кассовые окна «Точка оплаты». 

     4.5.Учащиеся с 6 по 11 класс питающиеся  не организованно , оплату производят 

только по безналичному расчету. Продолжить реализацию системы безналичной 

оплаты «Карта школьника»                                                                              

   4.6.Обеспечить  сопровождение  учащихся в помещение столовой.                                                  

   4.7. Обеспечить    соблюдение  режима  посещения  столовой,  общественный  

порядок  и  содействие  работникам столовой в организации питания.  

    4.8.Обеспечить контроль  за гигиенической обработкой  рук учащихся  с применением 

кожных антисептиков при входе в помещение для приема пищи.      

      5. Предоставить  ответственному по питанию списки учащихся  нуждающихся в 

восстановлении  карточек. 

      6. Продолжить реализацию основных направлений просветительского проекта 

«Здоровье детей в руках взрослых». 

7. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Кещян З.Р.-ответственная за  организацию общешкольного питания 

Кувикова С.В.-зам. директора по ВР 

Тумасян К.О.- зав производством 

Председатель общешкольного родительского комитета Тополян Ю.С. 

Член общешкольного родительского комитета Барсикян А.Г. 

Бракеражной комиссии : 

7.1.Ежедневно проводить оценку качества блюд и результатам бракеража 

регистрировать в «Журнале бракеража готовой  кулинарной продукции»      

7.2.Два раза  в месяц    проводить проверки школьного питания и составлять акты 

проверки. 

8.Мед.сестре Шумейко Е.В. 



 8.1. Ежедневно снимать пробу  с готовой продукции. Результаты пробы  фиксировать 

в соответствующем журнале.                                                                                                         

 

      9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 
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Приказ  
 

от 31.08.2020                                                                                № 104/5 

 

 

        Об организации питания педагогических работников 

в  2020-2021 учебном году                                                                                                         

 

Согласно решению Городского Собрания Сочи от 25.10.2017г. № 188,  

на основании постановления администрации города Сочи от 19.3.2018 №414« 

Об установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком и молочными продуктами обучающихся муниципальных 

организаций города Сочи, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по 

очной форме обучения»,     на основании договора об организации школьного питания, 

заключенными между образовательной организацией и АНО «Стандарты социального 

питания», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание педагогических работников форме предоставления льготы по 

оплате питания в размере 12,70 руб. в день на одного педагогического работника при 

фактическом потреблении питания педагогическим работником . 

2.Утвердить список  педагогов для получения льготы по оплате питания  (Приложение 

1). 

3. Ответственному   за организацию питания  учащихся школе  Кещян З.Р.         

3.1.Составить график питания педагогов ( до 01.09.2020г.). 

3.2. Провести информационно-разъяснительную работу по вопросам организации 

льготного питания с педагогами  общеобразовательной организации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

 



              Приложение №  1   от       31.08.   2020г     №104/5                       

Утверждаю 

Список педагогов для получения льготы по оплате питания   

(по состоянию на 1сентября 2020г.) 

№ ФИО должность 

1  Асланян Р.В Учитель английского языка 

2  Багарян М.Г. Учитель математики 

3  Варваштян Р.З Учитель начальных классов 

4  Васюнин В.Н. Педагог доп. образования 

5  Васюнина О.П Учитель русского языка 

6  Волкова Н.В. Педагог-психолог 

7  Дубинина А.В. Учитель русского языка 

8  Зебелян  А.В. Учитель физ-ры 

9  Кеищян А.А. Учитель технологии 

10  Кещян З.Р. Социальный педагог 

11  Кочконян Л.Х. Учитель начальных классов 

12  Кувикова С.В. Зам.директора по ВР 

13  Лютоева В.В. Учитель английского языка 

14  Меньшикова Н.П. Учитель начальных классов 

15  Назарова О.В. Учитель музыки 

16  Насунова М.Б. Учитель физики 

17  Насунова Т.Б. Учитель математики 

18  Оксузян Е.А. Учитель начальных классов 

19  Оксузян С.О Педагог доп. образования 

20  Павлова К.Р. Учитель начальных классов 

21  Пашян Г.Б Учитель начальных классов 

22  Пашян К.Б Учитель начальных классов 

23  Плесовских Е.С. Учитель английского языка 

24  Сагилян А.В. Учитель начальных классов 

25  Сагилян Ш.Р Зам директора по УВР 

26  Скоморохова Е.С. Учитель начальных классов 

27  Тумасян А.В. Учитель географии 

28  Фокина Л.А Учитель истории 

29  Чакрян А.Х. Учитель физ-ры 

30  Чепнян А.С. Учитель биологии 

31  Чиликина У.М. Учитель английского языка 

32  Чолакян А.Х. Учитель истории 

 


