
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАГАРИНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09. 2022 г.                                                                    № 470/01-02 

г.Хадыженск 

 

Об организации питания учащихся  

МБОУСОШ № 7 им.Ю.А.Гагарина 

 в 2022-2023 учебном году 

 

 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Апшеронский район от 30.08.2022 г. № 

2198/01-03 «Об организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях муниципального образования Апшеронский район» п р и к а з 

ы в а ю: Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования Апшеронский район, на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями),  в целях организованного питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений   п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить делопроизводителя Косьяненко А.В. ответственной за 

организацию питания обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

2. Косьяненко  А.В., ответственной за организацию питания 

обучающихся: 

-  с 01 сентября 2022 года обеспечить 100% бесплатным горячим 

питанием учащихся 1-4 классов; 

-  организовать   бесплатное  двухразовое   горячее   питание  

учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 

обучения; 

-  осуществлять для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальное обучение которым осуществляется на дому, 

выплату компенсации за бесплатное двухразовое горячее питание; 

-  организовать бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения; 

-  осуществлять для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное 

обучение которым осуществляется на дому, выплату компенсации за 



  

бесплатное двухразовое питание; 

-  организовать горячее питание для обучающихся 5-11 классов за 

родительскую плату;  

-  осуществлять для учащихся 5-11 классов частичную компенсацию 

удорожания стоимости питания учащихся, реализующих 

общеобразовательные программы из расчета 5,0 рублей на одного 

обучающегося в учебный день; 

-  обеспечить учащихся 5-11 классов из многодетных семей дневных 

муниципальных образовательных учреждений льготным питанием из расчета 

10,0 рублей на одного обучающегося в учебный день; 

-  осуществлять постоянный контроль и учет за использованием 

компенсационных выплат на питание; 

- проводить разъяснительную работу для 100% охвата питанием 5-11 

классов за родительскую плату; 

- пройти обучение санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждения 

(СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

-  не допускать нарушение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при 

организации питания обучающихся; 

-  питание обучающихся 1-4 классов осуществлять согласно 

утвержденному меню из расчѐта средней стоимости 1 дня питания на одного 

учащегося 99 рублей 53 копейки, при этом стоимость сырьевого набора 

должна составлять в среднем не менее 85 рублей 23 копеек в день; 

-  питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по очной форме обучения, осуществлять согласно 

утвержденному меню из расчета: 

- обед не более 90 рублей 40 копеек (в том числе стоимость 

продуктового набора 74 рубля 10 копеек), полдник не более 44 рублей 72 

копеек (в том числе стоимость продуктового набора 36 рублей 66 копейка) в 

день посещения занятий (уроков) на одного обучающегося, осваивающего 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования в течение учебного года; 

- завтрак не более 76 рублей 36 копеек (в том числе стоимость 

продуктового набора 62 рубля 59 копеек), обед не более 106 рублей 90 

копеек (в том числе стоимость продуктового набора 87 рублей 62 копейки), 

полдник не более 53 рублей 45 копеек (в том числе стоимость продуктового 

набора 43 рубля 81 копейка) в день посещения занятий (уроков) на одного 

обучающегося, осваивающего адаптированные основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в течение учебного года; 

-  выплату компенсации за бесплатное двухразовое горячее питание для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное 

обучение которым осуществляется на дому, производить из расчета: 



  

- 189 рублей 93 копейки в день проведения занятий (уроков) 

согласно учебному плану на одного обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования в 

течение учебного года; 

- 183 рубля 26 копеек в день проведения занятий (уроков) согласно 

учебному плану на одного обучающегося по адаптированным основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в течение учебного года;  

- питание обучающихся детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся по 

очной форме обучения, осуществлять согласно утвержденному меню из 

расчета: 

- обед не более 90 рублей 40 копеек (в том числе стоимость 

продуктового набора 74 рубля 10 копеек), полдник не более 44 рублей 72 

копеек (в том числе стоимость продуктового набора 36 рублей 66 копеек) в 

день посещения занятий (уроков) на одного обучающегося по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования в течение 

учебного года; 

- завтрак не более 76 рублей 36 копеек (в том числе стоимость 

продуктового набора 62 рубля 59 копеек), обед не более 106 рублей 90 

копеек (в том числе стоимость продуктового набора 87 рублей 62 копейки), 

полдник не более 53 рублей 45 копеек (в том числе стоимость продуктового 

набора 43 рубля 81 копейка) в день посещения занятий (уроков) на одного 

обучающегося по основным общеобразовательным программам   основного  

общего  и   среднего  общего  образования  в течение учебного года; 

-  выплату компенсации за бесплатное двухразовое питание детям-

инвалидам (инвалидам), не являющихся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальное обучение которым 

осуществляется на дому, производить из расчета: 

- 74 рубля 10 копеек в день проведения занятий (уроков) согласно 

учебному плану на одного обучающегося по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования в течение учебного года; 

- 150 рублей 21 копейка в день проведения занятий (уроков) 

согласно учебному плану на одного обучающегося по основным 

общеобразовательным программам   основного  общего  и   среднего  общего  

образования  в  течение учебного года;  

- составить график посещения классами столовой; 

- составить график дежурства ответственных по столовой; 

- содержать в надлежащем состоянии организационно- 

распорядительные документы по организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- вести ежедневный мониторинг питающихся детей; 

- осуществлять строгий постоянный контроль за приготовлением пищи; 



  

- организовать родительский контроль за организацией горячего 

питания учащихся общеобразовательных учреждений не реже 1 раза в 

неделю; 

- продолжить работу Советов по организации питания, заседания 

Советов проводить на реже одного раза в месяц (с составлением протоколов, 

решений); 

- продолжить работу по популяризации здорового питания с 

родителями и учащимися общеобразовательных организаций. 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Поляковойц Т.С.: 

- заключить договор с организаторами питания в общеобразовательных 

учреждениях для организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУСОШ № 7       

им.Ю.А.Гагарина                      И.С.Шапурова 
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