
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №139» городского округа Самара 

 
 

Выписка из 

приказа  

от _02.09.2016 года         № 159-у 

 
 

 

«Об организации горячего питания учащихся» 
 

В целях рациональной   организации горячего питания учащихся МБОУ Школы 

№139 г.о.Самара    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§ 1 

В соответствии с постановлением  Администрации городского округа Самара «Об 

утверждении Порядка предоставления  бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара» от 11.01.2016 №15 и постановлением «О внесении изменений в постановление  

Администрации городского округа Самара «Об утверждении Порядка предоставления  

бесплатного питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара» от 04.08.2016 №1083 

 

С  2 сентября 2016 года  производить бесплатное питание учащихся  из расчета 55 

рублей  на одного учащегося в день следующим категориям обучающихся: 

1.учащимся из социально-незащищенных семей (справки) 

 

  

2. детям-сиротам  
 

3.детям из многодетных семей 
 

4.детям-инвалидам 
 

5. детям с ограниченными возможностями здоровья 
 

§ 2 

  На основании решения родительского комитета (протокол №1 от 01.09.2016 года) 

утвердить стоимость питания (за счет родительских средств) с 02.09.2016 года: 
- обеды – 65 рублей 

- завтраки – 55 рублей 

- полдники – 27 рублей 
§ 3 

 Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Кургинян С.М. – медсестра,  Помыткина Н.А. – повар - бригадир, Смирнова О.А. – член  

родительского комитета 9 «В» класса,  Карташова Н.С. – бухгалтер. 
Бракеражная комиссия ежедневно до приема пищи школьников должна осуществлять 

проверку качества пищи. 

§ 4 
Утвердить график питания  учащихся в столовой: 

I смена 

Завтрак 
 

1 перемена   8.40            1-ые, 2А, 2Г классы; 

2 перемена   9.30                     2Б, 3-и классы, 4В, 4Г,  5-ые классы; 

3 перемена   10.30                   6-ые, 7-ые, 8-ые, 9-ые, 10А, 11А классы. 



 
Обед 

12.30 – 1-ые классы, 6В, 6Б, 8Б, 8А, 7Б классы; 

13.00 –  2А, 2Б, 2Г, 3 А,  3 В, 4Г классы. 

16.00 – 2 Г, 3 В, 6 А, 6 В классы. 
 

II смена 

Обед 
14.00 – 2В, 3Г, 3Б, 4Б, 4А  классы; 

Полдник 

16.00 – 3Г, 4Г, 5В, 6Б, 6В, 8А, 8Б, 8В классы 
 

§ 5 

 Ответственность за организацию питания учащихся и их сопровождение в столовую 

возложить на классных руководителей. 
 

 

Директор МБОУ Школы № 139 
г.о.Самара        Раткевич И.В. 


