
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

П Р И К А З 

 

  

 

          

 

 

В связи с поступлением на электронную почту МБОУ Центр образования г.Певек 

приказа Управления социальной политики от 08.02.2021г. №01-10/28 «О стоимости 

одного человеко-дня при организации бесплатного питания», зарегистрированного 

24.02.2021г (вх.от 24.02.2021г. №01-15/108), на основании Постановления Правительства 

Чукотского автономного округа от 28 декабря 2020 г. N 595 "Об утверждении методики 

формирования нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

приказываю: 

1. Организовать 

1.1.  бесплатное  горячее питание (в виде завтраков)    

1.1.1.  с 22 февраля 2021 года для  обучающихся 1-4 классов  на сумму 163 рубля 

30 копеек  за счет денежных средств субсидии на иные цели (СИЦ); 

1.1.2.  с 22 февраля 2021 года для  обучающихся 5-11 классов на сумму 163 рубля 

30 копеек за счет средств  на выполнение муниципального задания (МЗ). 

1.2.  Бесплатное горячее питание (обеды) с 22.02.2021 г. для обучающихся 1-11 

классов льготных категорий на сумму 163 рубля 30 копеек за счет средств  на 

выполнение муниципального задания (МЗ). 

2. Организовать с 22 февраля 2021 года платные обеды для обучающихся 1-11 классов на 

сумму 163 рубля 30 копеек за счет родительских средств. 

3. Григорьевой А.А.,  заведующей школьной столовой, 

3.1.  денежные средства с 09  по 20 февраля 2021 года    обучающимся  1-11 классов  на 

организацию бесплатного горячего питания (обеды) реализовать   в течение марта-

апреля 2021года за счет дополнительного набора продуктов (обед), «усиленного» 

питания в рамках проведения воспитательных мероприятий в образовательной 

организации. 

3.2. обеспечить сбалансированное рациональное питание обучающихся, необходимые 

условия для соблюдения норм и правил на всех этапах приготовления и 

реализации блюд, контроль за соответствием гигиеническим требованиям 

продуктов питания, поступающими на пищеблок, и готовых блюд. 
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3.3. осуществлять ежедневное питание обучающихся согласно единому примерному 

цикличному меню. 

4.  Классным руководителям 1-4 классов обеспечить 100% охват горячим питанием  

обучающихся начальных классов. 

5. Классным руководителям 1-11 классов организовать разъяснительную работу с 

родительской общественностью и обучающимися (родительские собрания, уроки 

здоровья, круглые столы) о необходимости горячего питания. 

6.  Контроль  исполнения настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Центр образования г.Певек                                          Е.А. Степанова 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

№ 

п/п 

ФИО подпись дата 

1 Андреева А.С.   

2 Барожинская О.В.   

3 Глыга Т.А.   

4 Домнина Т.А.   

5 Дыченкова О.А.   

6 Евко С.Г.   

7 Желонкина О.В.   

8 Задвинская Т.И.   

9 Аничкин Н.А.   

10 Итапин А.С.   

11 Кабакова И.Д.   

12 Калинкина Н.П.   

13 Каримова Е.А.   

14 Косматенко Е.А.   

15 Котовчихина Е.В.   

16 Кошеленко О.В.   

17 Ломака И.М.   

18 Мироненко Е.И.   

19 Рассолова Г.С.   

20 Семеева Н.С.   

21 Тупольская Т.Н.   

22 Фокина Л.А.   

23 Шнурр С.В.   

24 Григорьева А.А.   

25 Сирченко А.Б.   

 

 

 


