
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

03 сентября 2020 г. № 197-од 

г. Кувандык 

 

О внесении дополнений в приказ 

от 21.08.2020 г. № 174-од «Об 

организации питания обучающихся 

образовательных учреждений, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования Кувандыкского 

городского округа 

в 2020 - 2021  учебном году» 

 

 
 

  

 

 

В целях рационального использования финансовых средств, 

выделенных на организацию горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

Кувандыкский городской округ и в целях повышения качества 

организации питания учащихся, соответствующего современным 

требованиям, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Руководителям ОО: 

1.1. Обеспечить организацию школьного питания для учащихся 1-11 

классов в соответствии с примерным 10-дневным примерным меню, 

согласованным с Южным территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора Оренбургской области. 

срок: с 01.09.2020 г. 

 



1.1. Внести изменения и согласовать примерное 10-дневное 

примерным меню (по школе) с Южным территориальным отделом 

управления Роспотребнадзора Оренбургской области. 

срок: с 01.10.2020 г. 

 

1.2. Обеспечить использование компенсационных выплат на питание в 

сумме 53,81 руб. в день для учащихся 1-4 классов и 13,00 руб. в день 

учащимся 5-11 классов. 

срок: в течение 2020-2021 учебного года 

 

1.3. Осуществлять контроль закупочной стоимости продуктов питания 

и размера стоимости школьных завтраков и обедов. 

срок: постоянно 

 

1.4. Активизировать разъяснительную и воспитательную работу с 

учащимися 5-11 классов и родителями по формированию принципов 

рационального и здорового питания. 

срок: постоянно 

 

2. Директору МБОУ «СОШ № 1» Алпатову С.В.: 

2.1. Обеспечить в течение 2020-2021 учебного года подвоз горячего 

питания в МБОУ «ООШ № 4». 

срок: постоянно 

2.2. Обеспечить проведение обработки транспортного средства, 

используемого для доставки горячего питания из МБОУ «СОШ № 1» в 

МБОУ «ООШ № 4» с применением дезинфицирующих средств, не реже 1 

раза в 10 дней в соответствии с п.11.10. санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.3.6.1066-01. 

срок: постоянно 

 

3. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на 

главного специалиста управления образовании Петрову Н.А. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                              Д.В. Шишкин 


