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Об организации горячего питания в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Основная школа № 3» города Волжска РМЭ на 2020/2021 

учебный год 

 
 

 

           На основании приказа Муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» № 2708001 о/д от 27.08.2020 

года «Об организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Волжска на 2020-2021 учебный год», в целях реализации норм 

«Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся 

в ОУ» СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45, 

приказываю: 

          1.Организовать  с 02 сентября 2020 года  горячее питание в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Основная школа № 3» города  Волжска РМЭ 

обучающихся с 5-го по 9-й классы за счет средств родителей, а также горячее 

питание работников МОУ ОШ № 3 города Волжска РМЭ за счет их собственных 

средств на следующие суммы: 

- 35 руб. 00 коп. (завтрак неполный (каши), имеющий в своем составе мучные, 

творожные и крупяные блюда); 

- 50 руб. 00 коп. (завтрак неполный, имеющий в своем составе мучные, творожные 

и крупяные блюда); 

- 50 руб.00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мясное либо рыбное 

блюдо); 

- 23 руб. 00 коп.(обед неполный, состоящий из первого и третьего блюд); 

- 70 руб. 00 коп. (комплексный обед, состоящий из первого, второго и третьего 

блюд);  

- 115 руб. 00 коп. (двухразовое питание: завтрак неполный, имеющий в своем 

составе  мучные, творожные  и крупяные блюда и комплексный обед, состоящий из 

первого, второго и третьего блюд). 

     2. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Волжск» за счет бюджетных ассигнований 

федерального, республиканского, муниципального бюджета на сумму 53 рубля 36 

коп. на одного обучающегося в день. 

   3. Организовать с 02 сентября 2020 года горячее питание в МОУ ОШ № 3                 

г. Волжска РМЭ за счет средств бюджета городского округа   « Город Волжск » в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований на сумму не менее 50 руб. 00 коп. 

в день (завтрак полный бюджетный) на одного обучающегося  с ограниченными 

возможностями здоровья  в муниципальных образовательных учреждениях, 



осуществляющих образовательную деятельность  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. ( Приложение № 1) 

      4. На основании ч. 3 ст.11 Закона Республики Марий Эл № 50-З от 02.12.2004 

года «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан в РМЭ» организовать с 02.09.2020 года в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Основная школа №3» города Волжска РМЭ 

горячее питание за счет средств, поступающих из бюджета Республики Марий Эл, 

на сумму не менее 50 руб. 00 коп. на одного обучающегося из многодетных семей, 

с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. (Приложение 2). 

     5. Директору МОУ ОШ № 3 г. Волжска РМЭ издать приказ о создании 

комиссии по контролю за организацией питания обучающихся и качеством работы 

школьной столовой. 

     6. Ответственной за питание обучающихся МОУ ОШ № 3 города Волжска РМЭ 

Курочкиной Ираиде Алексеевне представить списки обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием  методисту по питанию учебного  методического кабинета 

Майоровой Людмиле Михайловне в срок до 23 сентября 2020 года. 

    7. Заместителю директора по воспитательной работе  МОУ ОШ № 3 города 

Волжска РМЭ  Коклюгиной Нурие Исмаиловне, включить в план воспитательной 

работы классных руководителей и в план воспитательной работы МОУ ОШ №3  

проведение разъяснительной и воспитательной работы с обучающимися и их 

родителями, направленной на формирование навыков рационального и здорового 

питания,  принятия мер к охвату горячим питанием обучающихся 2 и 3 ступени 

образования. 

   8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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