
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОВДОРСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2018          № - 100 

г.Ковдор 

 

Об организации питания. 

 

 В целях социальной поддержки обучающихся МБОУ ООШ №2, 

реализации статей 37, 41 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-

ФЗ, руководствуясь ЗМО № 900-01 от 26.10.2007 г., Постановлением 

Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении 

регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания 

обучающимся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области», Положением «О 

порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Ковдорский район к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

установления права на предоставление бесплатного питания» от 18.11.2014 г. 

№ 726, Постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2014 

 № 283-ПП/8 «О порядке предоставления заявителем в ОО документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 

соответствующих документов ОО в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях»; Постановлением администрации Ковдорского района от 

31.12.2015 г. № 974 «О размерах расходов для предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

образовательных организаций»; Постановлением Правительства Мурманской 

области от 05.04.2017 г. № 174-ПП «О внесении изменений в порядок 

представления заявителем в ОО документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание». 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Заведующей производством Дергуновой Н.П. организовать питание 

обучающихся 1-9 классов с 03.09.2018 г. с учетом денежных норм на 

питание одного ребенка в день. 

 Родительская плата за питание обучающихся составляет 70 рублей в 

день на одного ребенка – завтрак, 108 рублей в день на одного ребенка 

– завтрак и обед. 



Бесплатное двухразовое питание обучающихся, указанных в п.1 ст.1.  

ЗМО № 900-01 на сумму 108 рублей в день на одного ребенка. 

     Бесплатное молоко (200 мл) один раз в день обучающимся 1-4 классов 

в соответствии с п.2 ст.1 ЗМО № 900-01. 

2. Назначить комиссию для рассмотрения документов на предоставление 

бесплатного питания в школе в составе 5-ти человек: 

     Председатель комиссии – О.И.Ермачкова – директор школы; 

     Члены комиссии – М.В.Терентьева – социальный педагог; 

                                       И.Н. Кирова – медицинский работник; 

                                       Н.И. Шемякина – учитель начальных классов. 

                                       В.П. Кондрашова – учитель ИЗО 

3. Классным руководителям 1-9 классов довести информацию о порядке 

организации питания обучающихся на платной и бесплатной основе до 

сведения обучающихся и их родителей. 

4. Назначить М.В.Терентьеву, социального педагога, ответственной за 

учет детей, охваченных организованным питанием на 2018-2019 

учебный год, ведением мониторинга по организации питания. 

5. Заведующей производством Н.П. Дергуновой до 10.09.2018 г. 

предоставить на утверждение директора МБОУ ООШ №2 и в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Кировске, 

Апатиты и Ковдорском районе» перспективное двухнедельное меню. 

6. Установить режим приема пищи обучающихся на 2018-2019  учебный                           

год.  

          Режим приема пищи при 1-разовом питании (завтрак). 

 

Время приема пищи Классы 

10.20- 10.40 (после 2-го урока) 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 2-в 

11.25-11.45 (после 3-го урока) 3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 5-а, 5-б 

12.30-12.50 (после 4-го урока) 6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б, 8-в, 

9-а, 9-б 

 

Режим приема пищи при 2-х разовом питании (платно завтрак и обед; 

бесплатное питание). 

 

Время приема пищи Класс 

Завтрак Обед 

9.15- 9.35  

(после 1-го урока) 

13.35-13.55  

(после 5-го урока) 

3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 5-а, 5-б, 

6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б, 8-в, 

9-а, 9-б 

 

10.20-10.40  

(после 2-го урока) 

12.30- 12.50  

(после 4-го урока) 

1-а, 1-б,  

2-а, 2-б, 2-в 

 

 



Режим приема молока обучающихся 1-4 классов.   

 

Время приема Класс 

11.25-11.45 (понедельник – пятница) 1-2 класс 

 

12.30-12.50 (понедельник – пятница) 3-4 класс 

 

 
 

7. Утвердить план работы МБОУ ООШ №2 по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся на 2018-2019 учебный год. План 

прилагается. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                О.И. Ермачкова 




