
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 30 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2022 г.                                                                              № 40  -ОД                                                      

х. Николаенко  

 

Об организации питания учащихся школы в МБОУСОШ №30 в 1 

полугодии 2022-2023 учебного года 

 

На основании  Федерального закона  Российской Федерации  от 29  

декабря  2012   года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Постановлением главного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 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),  закона 

Краснодарского края от 02 июля 2014 года №2986-КЗ «О внесении изменений 

в Закон Краснодарского края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края отдельными  

государственными  полномочиями  в  области  социальной сферы», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14 июля 2020г. № 1871 «Об утверждении перечня мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 

100 процентов от числа таких обучающихся у указанных образовательных 

организациях», в соответствии с методическими рекомендациями 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный технологический 

университет» 2020 года «Организация питания учащихся младшей возрастной 

группы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края», решения Совета   муниципального образования 

Апшеронский район от 07 августа 2015 года  № 398 «О реализации прав 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Апшеронский район» (с изменениями), на основании приказа 

управления  образования от  30.08.2022 №2198/01-03, в целях организованного 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений приказываю: 

 1. Забунян А.А., педагогу дополнительного образования: 

1.1. с 1 сентября 2022 года обеспечить 100% бесплатным горячим 

питанием 1-4 классов.  

1.2. Организовать горячее питание учащихся 5-11 классов за 

родительскую плату. Организовать бесплатное двухразовое горячее питание 



учащихся с ОВЗ, обучающихся по очной форме обучения, обеспечить для 

учащихся с ОВЗ, индивидуальное обучение которых осуществляется на дому, 

выплат компенсации за бесплатное двухразовое горячее питание. 

1.3. Осуществлять для учащихся 5-11 классов частичную компенсацию 

удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы из расчета 5,0 рублей на одного обучающегося в учебный день. 

1.4. обеспечить для учащихся из многодетных семей, компенсацию из 

расчета 10,0 рублей на одного обучающегося в учебный день.   

1.5. Обеспечить постоянный контроль и учет за использованием 

компенсационных выплат на питание.  

1.6. Проводить разъяснительную работу для 100% охвата питанием 

учащихся 5-11 классов за родительскую плату.  

1.7. Не допускать нарушение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 при 

организации питания обучающихся. 

1.8. Питание обучающихся 1-4 классов осуществлять по утвержденному 

10 дневному меню. 

1.9. Составить график посещения классами столовой. 

1.10. Составить график дежурства ответственных по столовой. 

1.11. Содержать в надлежащем состоянии организационно-

распорядительные документы по организации питания в ОУ (приказы, 

справки и др.) 

1.12. Вести ежедневный мониторинг питающихся детей. 

1.13. Еженедельно, с 1 сентября 2022 года, каждый понедельник, 

представлять в управление образования отчет о питании учащихся за 

родительскую плату, по установленной форме. 

1.14. Осуществлять строгий постоянный контроль за приготовлением 

пищи.  

1.15. Продолжить работу Советов по организации питания, заседания 

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

решений). 

1.16. Заключить договор с организаторами питания для организации 

горячего питания учащихся. 

1.17. Провести обучение ответственных за организацию питания, 

работников пищеблоков санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся (СанПин 2.4.5.2409-08) с последующей 

проверкой знаний. 

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУСОШ №30      Т.М. Никифорова  

С приказом ознакомлена: 

Забунян А.А. – 
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