
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                  

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» 

имени Г. И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области  

        

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                        

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ   

оотт  2299..0088..22002222  гг..              №№  __223366  --  оодд  

ООбб  ооррггааннииззааццииии  ггоорряяччееггоо  ппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя      

вв  22002222--22002233    ууччееббнноомм  ггооддуу 

 

На основании п.15 ст.28, ст.37, п.4.2. ст.41 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Закона 

Самарской области от 19.06.2019 №65-ГД «О внесении изменений в закон 

Самарской области «Об образовании в Самарской области» в части 

обеспечения предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Самарской области в государственных 

образовательных организациях Самарской области и не проживающим в 

указанных организациях»,  договора №1 от 01.01.2020г.   по организации 

питания обучающихся, заключенного с НМУП «Фабрика школьного 

питания», в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 Организовать на базе ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска  

горячее питание школьников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами, установленными Роспотребнадзором, с  

06.09.2021 года  по утвержденным тарифам: 

Наименование  Тариф 

Завтраки (5-11 классы) 78 руб.00 коп. 

Обеды (5 – 11 классы) 90 руб.00 коп. 

 Организовать с 5.09.2022г.  бесплатное двухразовое питание для 

обучающихся с ОВЗ при условии предоставления  следующих 

документов:  



- заявление об обеспечении бесплатным питанием обучающегося, 

включающее согласие на обработку  персональных данных и расписку, 

что семья не получает ежемесячное социальное пособие на питание в 

ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска; 

- копия основного документа, удостоверяющего личность заявителя;  

-копия заключения ПМПК об установлении обучающемуся статуса  ОВЗ (с 

актуальным сроком действия) 

 Возложить  обязанности организатора горячего питания школьников с 

01.09.2021 г. на Шигаеву С.В., библиотекаря   (Приложение 3). 

 Возложить обязанности контроля за организацией горячего питания 

обучающихся, составления графика на   заместителя директора по УВР 

Новикову Е.С. 

 Возложить контроль за санитарным состоянием пищеблока, столовой, 

качеством блюд на медицинского работника Акимову Л.Н. (по 

согласованию). 

  Классным руководителям 5 — 11 классов,  в срок до 05.09.2022 г.: 

- провести с обучающимися и родителями (законными представителями) 

беседы о необходимости горячего питания, уточнить сведения об учащихся, 

получающих льготы, учащихся, находящихся на дому по состоянию 

здоровья; 

 проинформировать родителей учащихся (законных представителей) о 

стоимости услуг НМУП «Фабрика школьного питания», утвержденными с 

01.02.2022г. 

 в срок постоянно организовывать посещение детьми столовой в 

соответствии с графиком. 

6. Учителям - предметникам своевременно приводить детей в столовую 

согласно графику (Приложение 1). 

7. Утвердить локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

горячего питания школьников: 

 Положение об организации горячего питания школьников (Приложение 2); 

8. Для проведения оценки качества блюд (бракеража блюд по 

органолептическим показателям) создать бракеражную комиссию в составе 

четырех человек: 

- Новиковой Е.С.,  заместителя директора по УВР; 

- Аникиной Л.В., медицинского работника (по согласованию); 

- Прокудиной С.В., заведующей производством (по 

согласованию); 

- Шигаевой С.В., библиотекаря  

 

Директор ОУ                                                                             Е.В.Иванова                                                        

 
 

 



ППррииллоожжееннииее  11  

кк  ППррииккааззуу  ГГББООУУ  ССООШШ  №№  77    

««ООЦЦ»»  гг..  ННооввооккууййббыышшееввссккаа  

оотт  ____2299..0088..22002222____№№__223366--оодд______ 

 

 

ГРАФИК   ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК –  ПЯТНИЦА 

 
 

          10.25 -  10.40 (после 3  урока)       -   5, 9,10,11  классы/завтрак/ 
 

          12.15 - 12.30 ( после 5 урока)        -   5, 9, 10, 11 классы /обед/ 

        

          15.00 — 15.15 (после 8 урока)       -   6,7,8  классы /завтрак 

                                                                        6,7,8 классы /обед 
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