
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 

170025, г. Тверь, ул. Центральная (пос. Элеватор), д. 7 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2021 г.         № 67 – О 

 

Об организации питания в 2021-2022 учебном году 

 

С целью организации горячего питания обучающихся, на основании постановления 

Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109 –пп «О порядке предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости 

питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных организациях Тверской области» и постановления 

Правительства Тверской области от 15.01.2021 № 10–пп «О продлении предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Шляхову А.А., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию питания обучающихся в МБОУ «ООШ № 28», соблюдение Порядка 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений за 

счѐт средств бюджета. 

2. Организовать питание с 01.09.2021 г. – второй завтрак для обучающихся 1 – 

4 классов в количестве 117 человек (Приложение 1) на основании утвержденного меню из 

расчета стоимости питания 1 человека в день – 64 рубля 59 коп. 

3. Организовать питание с 01.09.2021 г.: горячий обед для обучающихся из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве 21 человека 

(Приложение 2), на основании утвержденного меню из расчета стоимости питания 1 

человека в день - 60 рублей 00 коп.  

4. Утвердить следующий график питания обучающихся из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации: 

 

Время начала питания 

Дежурный учитель Горячий 

завтрак 

Свободная 

продажа 

Горячий 

обед 

1 класс 09.05 09.05 10.40 Дергунова Н.А. 

2 класс 09.10 09.10 10.55 Перепечина С.Б. 

3 класс 12.20 12.20 14.05 Новикова О.И. 

4 класс 10.00 10.00 11.45 Преображениская М.Ю. 

5 класс  08.55 12.35 Харина С.Н. 

6 класс  09.50 13.30 Насридинова А.Ю. 

7 класс  10.45 12.40 Шляхова А.А. 

8 класс  11.40 13.35 Кокорина Г.А. 

9 класс  12.35  Камм В.В. 

 

5. Ответственность за вопросы организации и учѐта питания в классах 

возложить на классных руководителей 1 - 9 классов.  



6. Классным руководителям предоставлять информацию ежедневно до 10 

часов Шляховой А.А., ответственному за организацию питания, о присутствии 

обучающихся, питающихся бесплатно в школе; 

7. Классные руководители сопровождают обучающихся своих классов в 

столовую и несут ответственность за отпуск питания обучающимся, соблюдение порядка 

в период приема пищи. 

 

Приложение 1: Список обучающихся 1-4 классов, получающих питание (второй 

завтрак) в 1 экз. на 3 стр. 

 

Приложение 2: Список обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получающих питание (горячий обед) в 1 экз. на 1 стр. 

 

 

 

 

Директор                                                           А. Н. Крылов 

 

 

Ознакомлен (а)         А.А. Шляхова 

 




