
 

Управление образования администрации города Коврова Владимирской области 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 города Коврова 

 

П Р И К А З 

 01.09.2021      №  133 

Ковров 

 

Об организации питания учащихся  

и о назначении ответственного за организацию питания учащихся 
              

        В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Перечня поручений по 

реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 

2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации  24 января 

2020 года, распоряжения администрации Владимирской области от 

14.07.2020 № 550-р «О перечне мероприятий (дорожной карте») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных  организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области», в соответствии  с 

постановлением администрации города Коврова Владимирской  области № 

1711 от 25.08.2021 г и в соответствии с муниципальным контрактом об 

оказании услуги по обеспечению в  учебные дни горячим питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год приказываю: 

1. Организовать бесплатное горячее питание (завтраки – I смена; обеды 

– II смена) для учащихся 1–4 классов, используя дотацию за счет бюджетов 

различных уровней в сумме 67 руб. 30 коп. (шестьдесят семь руб. 30 коп. с 

учетом наценки 40%) в день на одного ученика с понедельника по пятницу.).   

2. Организовать бесплатные горячие завтраки для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и  учащихся из  малообеспеченных  

семей в сумме 67 руб.30 коп.  (шестьдесят семь руб. 30 коп. с учетом наценки 

40 %) в день на одного ученика.  

3. Организовать для учащихся 5–11 классов завтраки – с использованием 

родительских средств – 67 рублей 30 коп. в день. 

4. Организовать для учащихся 1–11 классов обеды – с использованием 

родительских средств – 67 рублей 30 коп. в день. 

5.  Организовать бесплатный второй завтрак (полдник) для учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья в сумме 32 рубля 91 коп. 

6. Утвердить график питания учащихся на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 1) 

7. Назначить ответственными за организацию и анализ питания: 

- в начальной школе - старшего методиста Коростелёву Е.А. 

- в основной и средней школе - зам. директора по УР Кокорину 



А.В.. 

8. Назначить ответственной за организацию контроля за расходованием 

выделенных финансовых средств заведующего канцелярией Яркову Е.В.        

9. Ответственность за сбор документов по организации питания детей из 

малообеспеченных семей, возложить на социального педагога Петросян Г.В. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы: И.В. Иголкина    
 

 

 



                                                                                                                            

Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2021 № 133 

 

 

График питания учащихся 1- 11 классов  

на 2021-2022 учебный год  

 

В I смене Во II смене 

Класс Время Класс Время 

Начальная школа Начальная школа 

1А, 1В, 1Д 08.40 2А, 2Б 14.35 

1Б, 1Г, 1Е 08.50 3А, 3Б 14.40 

2В, 2Г 09.30 3Г, 3Д 14.50 

2Д, 2Е,3В 09.40 4А, 4Б 15.30 

  4В, 4Г 15.35 

  4Д 15.40 

    

Основная и средняя школа Основная и средняя школа 

5А, 5Б 10.15 6А, 6Б 16.15 

5В, 5Г,5Д 10.25 6В, 6Г, 6Д 16.25 

9А, 9Б 11.10 7А, 7Б 17.10 

9В, 9Г 11.15 7В, 7Г 17.20 

10А, 10Б, 10В 11.20 7Д 17.25 

11А, 11Б, 11В 11.20 8А, 8Б, 8В, 8Г 17.30 
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