
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРУДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

ПРИКАЗ № 4-од 
 

д.Прудки                                                                                            14.01.2021 г. 

Об организации горячего питания школьников 

с 01.01.2021 по 31.05.2021 
 

 В соответствии со статьёй 28 «Концепция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» закона РФ «Об образовании в 

Российской федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами 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 молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной  инфекции», 

методических рекомендаций 2.4.0180 -20, МР 2.4.0179-20, Постановления АМО 

«Сафоновский район» Смоленской области № 19 от 14.01.2021 года «О 

внесении изменений в постановление АМО «Сафоновский район Смоленской 

области от 07.10.2020 гола № 1100 «Об утверждении порядка питания 

обучающихся  на 2020-2021 учебный год в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 

области»» 
 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Организовать горячее питание (завтраки)  учащихся на базе школьной 

столовой  МКОУ «Прудковская СОШ» согласно списочного состава 

детей для учащихся 1-4 классов (всего 33  учащихся)  из расчёта  63 

рубля 07 копеек  в день из расчёта на одного обучающегося  с 11.01.2021 

г. 

2. Организовать горячее питание (завтраки)  учащихся на базе школьной 

столовой  Богдановщинского филиала МКОУ «Прудковская СОШ» 

согласно списочного состава детей для учащихся 1-4 классов (всего 9  

учащихся)  из расчёта  63 рубля 07 копеек  в день из расчёта на одного 

обучающегося  с 11.01.2021 г. 

2. Организовать горячее питание (завтраки)  учащихся 5 – 11-х классов из 

малоимущих семей согласно списков учащихся из малоимущих семей, 

предоставляемые Департаментом Смоленской области по социальному 

развитию  на базе школьной столовой  МКОУ «Прудковская СОШ» из 

расчёта не более 35 рублей 00 копеек  в день на одного обучающегося  с 

11.01.2021 г. 

3. Утвердить график посещения столовой обучающимися. 

4.  Назначить ответственным за питание Калугу Е.В., Кузьмину Г.Б. 

5. Назначить ответственным за качество приготовления пищи поваров 

Волкову С.Н., Кузьмину Г.Б 

Директор школы                            Ю.А. Леонов  

С приказом ознакомлены ______________ Калуга Е.В. 

     ____________ Волкова С.И. 

     ____________ Кузьмина Г.Б        

   




