
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 78 г. Сочи 
имени Куликова Николая Яковлевича 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2021г.                                                      № 174 ОД 
 

Об организации горячего питания  

учащихся и педагогических работников  

в 2021-2022 учебном году 

 

  На основании Постановления администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи от 12.03.2021 №322 "Об 

утверждении порядка реализации решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 26 ноября 2020г. №65 «Об установлении частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечение молоком и молочными продуктами обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

городской округ горд-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечении 

бесплатным обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать горячее питание для учащихся МОБУ СОШ № 78 г.Сочи с 

01.09.2021г. в соответствии с «Порядком организации питания обучающихся 

образовательных организаций» , утвердить график приема пищи . 

2. Продолжить реализацию программы «Школьное молоко».  

3. Организовать питание педагогических работников в форме 

предоставления льготы по оплате питания в размере 12,70 руб. в день на 

одного педагогического работника при фактическом потреблении питания 

педагогическим работником. 

4. Назначить Кутилову А.С. ответственной за организацию горячего 

питания на 2021-2022 учебный год. 

5. Кутиловой А.С. 

- провести работу с родителями учащихся, относящихся к льготным 

категориям, по сбору и предоставлению документов, позволяющих получать 

льготное питание; 

- разработать и предоставить план мероприятий по работе с родителями, 

направленный на пропаганду здорового питания и увеличение охвата 

горячим питанием учащихся до максимальных показателе в соответствии с 

количеством посадочных мест в зале питания, в отдел сопровождения 

инновационных проектов -  в срок до 15 сентября 2021г. 

- реализовать план мероприятий на протяжении 2021-2022 учебного 

года; 



- обеспечить организацию заключения договоров возмездного оказания 

услуг с родителями вновь прибывших учащихся и организацией 

общественного питания, дополнительных соглашения с родителями 

школьников, которые заключали договоры возмездного оказания услуг в 

прошлом учебном году, в срок до 15.09.2021г.; 

6. Установить размер оплаты за горячие завтраки для учащихся 5-11 классов 

в сумме 82,68 руб. (дотация 9,5 руб. + род. доплата 73,18 руб.). 

7. Утвердить десятидневное меню на 2021-2022учебный год. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кутилову 

А.С. 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 78                           Березина Ю.Н. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-26T14:47:58+0300
	МОБУ СОШ № 78 ИМ. КУЛИКОВА Н.Я.




