
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №139» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 139 г. о. Самара) 

 
 

ПРИКАЗ  

от _01.09.2021 года                                                                                          № 204-у 

 
 

Об организации горячего питания учащихся 
 

В целях рациональной   организации горячего питания учащихся МБОУ Школы №139 

г.о.Самара    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 

В соответствии с п. 11 Программы действий Правительства Самарской области на 

2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года и Послания Губернатора Самарской 

области от 03.02.2020 года, утвержденной распоряжением Губернатора Самарской области 

от 06.03.2020 №77-р, на основании части 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» и на основании постановления  

Администрации городского округа Самара «Об утверждении Порядка предоставления  

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара» от 11.01.2016 №15 и 

постановления «О внесении изменений в постановление  Администрации городского округа 

Самара «Об утверждении Порядка предоставления  бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара» от 04.08.2016 №1083 с 01.09.2021 года производить одноразовое бесплатное 

питание в зависимости от учебной смены из расчета завтрак – 65 рублей, обед 84 рубля: 

 

§ 2 

 На основании решения родительского комитета (протокол №1 от 01.09.2021года) 

утвердить стоимость питания (за счет родительских средств) с 01.09.2021 года: 

- обеды –90 рублей; 

- завтраки –70 рублей. 
 

§ 3 

 Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Кургинян С.М. – медсестра,  Помыткина Н.А. – повар - бригадир, Проскурина Е.В. – 

ответственный за организацию питания, Неклюдова Е.С. – член  родительского комитета 5 

«В» класса,  Карташова Н.С. – бухгалтер. 

Бракеражная комиссия ежедневно до приема пищи школьников должна осуществлять 

проверку качества пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



§ 4 

Утвердить график питания учащихся в столовой: 
       

время классы  время классы 

               понедельник - пятница  суббота 
                              1 смена  завтраки 

8:30 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д   

9:30 

5А,5Б, 5В, 5Г, 5Д 

9:05 3А.3Б, 3Д, 4А, 4Г  9А, 9Б, 9В, 9Г,  

9:30 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д  10А, 10Б, 11А, 11Б 

10:25 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г  
10:25 

6А, 6Б, 6В, 6Г 

11:20 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, 10Б, 11А, 11Б  7А, 7Б, 7В, 7Г 

13:00 8А, 8Б, 8В  11:20 8А, 8Б, 8В 
                              2 смена  

обеды с 11:20 с раздачи 
13.55 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д  

14.45 3В, 3Г, 4Б, 4В    

§ 5 
 

 Для обеспечения свободного выбора питания учащимися организовать буфет в 

помещении столовой с режимом работы с 10.25 до 16.00. 
 

§ 6 

 Ответственность за организацию питания учащихся и их сопровождение в столовую 

возложить на классных руководителей. 

 

 

Директор МБОУ Школы № 139 г.о.Самара     И.В. Раткевич  
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