МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
ПРИКАЗ
№283-о/д

13.08.2018

Об организации питания обучающихся в 2018-2019 учебном году
В связи с началом нового 2018-2019 учебного года и в целях обеспечения
питанием обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с учетом возрастных особенностей детей и подростков в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, с 01 сентября 2018 года
одноразовое (столовая на 120 посадочных мест) питание обучающихся, в том числе в
субботу для обучающихся с 6-ти дневной неделей обучения.
2.Утвердить режим работы школьной столовой на 2018-2019 учебный год
Понедельник - пятница
09.30 часов до 15.50 часов
Обед
12.05 часов до 12.35 часов
Суббота
08.00 часов до 13.00 часов
(прибытие персонала - 07.00 часов, убытие - 16.00 часов)
3. Утвердить график питания обучающихся на 2018-2019 учебный год
Завтрак:
1а, 1б,1в,1г классы
4а, 4б, 4в, 4гклассы
5а, 5б, 5в, 5г классы
8-11 классы
Обед:
2 -е, 3а, 3г классы
3б, 3в, 6-7 классы
Суббота
2 перемена
10-11 классы

Время
08.40-08.50
09.30-09.50
10.30-10.50
11.30-11.50

Продолжительность перемены
10 мин
20 мин
20 мин
20 мин

14.30-14.50
15.30-15.50

20 мин
20 мин

09.30-09.45

15 мин

4.Обеспечить условия для получения дополнительного питания обучающихся
(завтрак, обед, полдник) вне основного графика из ассортимента свободного меню за
наличный расчет.
5.Обеспечить обязательное присутствие дежурных учителей в столовой (согласно
утвержденному графику) во время перемен.
6.Руководствоваться Раетской Н.В., ведущему бухгалтеру, с 01.09.2018с
рекомендованной управлением экономического развития администрации г.Бердска
стоимостью питания обучающихся, с учётом возрастных особенностей детей
иподростков, в размере:

Завтрак младшие
Завтрак старшие
Обед
Полдник младшие
Полдник старшие

– 50,00
- 55,00
- 60,00
– 50,00
– 55,00

7.Осуществлять предельный уровень наценок на продукцию питания
производимую, реализуемую в школьной столовой в соответствии с постановлением
администрации г. Бердска «О предельном уровне рентабельности для муниципальных
предприятий и учреждений, предельном уровне наценок на продукцию питания,
производимую и реализуемую в столовыми муниципальных общеобразовательных
учреждений города Бердска».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 1
Ознакомлены:
_____________Н.В.Раетская
___________И.В. Корольчук
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