
Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 
муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 
 (МАОУ СОШ № 24) 

 
Приказ 

 

от «31» августа 2021 г.                                                                  № 490 – о/1 

  

                                                  г. Калининград 

Об организации льготного питания 

обучающихся с ОВЗ 5-11 классов 

МАОУ СОШ  №24 с 1 сентября 2021 г. 

 

В соответствии со ст. 37 «Организация питания обучающихся» Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (в действующей редакции) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов МАОУ СОШ №24  с 01.09.2021г. 

2.  Утвердить регламент питания обучающихся с ОВЗ  МАОУ СОШ  №24 

(Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за организацию питания заместителя директора 

Сухачёва А.И. 

4. Предоставить списки детей с ОВЗ до 1 сентября организатору питания. 

Ответственный: Солдатова Б.Г., заместитель директора. 

5. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических правил СП 3.1 /2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» постановление от 30 июня 2020 года №16 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

(Термометрия, график и средства дезинфекции и санитарной обработки, 

обеззараживания воздуха). Ответственный: Татаринова А.П., заведующая 

хозяйством. 

6. Организовать родительский контроль за организацией горячего питания 

(Методические рекомендации МР 2.4.0180-20). Ответственный: Сухачев 

А.И., заместитель директора. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
        

 

    И.о. директора                                    И.М. Бернасовская 

 

 



Приложение  

 

1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 смена 

 

 Основная школа 

 С 13.00-13.30  Обед 6,7 классы (и для льготной 

категории обучающихся) 

1 урок 13.30 -14.10 

  

2 урок 14.25-15.05 

  

3 урок 15.20-16.00 

 Полдник кадеты и 6,7 классы (и льготная 

категория обучающихся) 

4 урок 16.15-16.55 

  

5 урок 17.05-17.45 

  

6 урок 18.55-18.35 
 

 Основная школа 

1 урок 08.00-08.45 

  

2 урок 08.55-09.40 

 Работа буфета для 5х классов, завтрак для 

льготной категории обучающихся, ОВЗ 

3 урок 09.50-10.35 

 Работа буфета для 8-9 классов, обед для 

льготной категории обучающихся 

4 урок 10.50-11.30 

 Обед кадет 5,6,7,8 

5 урок 11.50-12.30 

 Работа буфета для 10-11классов / обед для 

льготной категории обучающихся 

6 урок 12.45-13.25 

 Обед кадет 8,9,10,11 

7 урок 13.45-14.25 
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