
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 

 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА  

НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РАДЬКОВА ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 09.01.2023 г.                                                                                    № 12 
пос.Целинный 

                            
Об организации горячего питания 

в МБОУ СОШ № 23 муниципального образования 
Славянский район с 01 января 2023 года 

 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28, выполнения методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Реко-

мендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организа-

ций» и на основании приказа УО № 1329 от 08 августа 2022года  «Об организации 

горячего питания в общеобразовательных организациях муниципального образо-

вания Славянский район  с 1 сентября 2022 года», в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, гражданам, заклю-

чившим контракт о прохождении военной службы и принявшим участие в специ-

альной военной операции, а также гражданам, заключившим контракт о пребыва-

нии в добровольческом формировании и принявшим участие в специальной воен-

ной операции, на получение мер социальной поддержки, с порядком, утвержден-

ным администрацией муниципального образования Славянский район «О предо-

ставления компенсации стоимости горячего питания учащихся 5-11 классов из 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации»,  приказа УО № 1804 от 01 ноября 2022 года « Об утвер-

ждении Порядка предоставления компенсации по организации горячего питания 

учащихся 5-11 классов из семей лиц,  призванных на военную службу по мобили-

зации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647» 
п р и к а з ы в а ю :  

         1.Продолжить работу по организации горячего питания  учащихся  

с 9 января  2023 года в 1 смену в МБОУ СОШ №23. 

         2 Назначить И.Л. Барсукову, заместителя директора по АХР, ответственным 

лицом за организацию горячего питания. 

         3. Ответственной за организацию питания в МБОУ СОШ № 23 И.Л. Барсу-

ковой вменить в обязанности:  

          - формирование раз в месяц табелей питания учащихся 5-10 классов на ос-

новании предоставленных табелей классными руководителями; 

        - формирование два раза в месяц табелей питания учащихся начальных клас-

сов на основании предоставленных табелей классными руководителями 



        - предоставление табелей питания в ОО « Здоровое питание»; 

        - соблюдением примерного 10-12- дневного меню;     

        -организовать разъяснительно - пропагандистскую работу среди учащихся и 

родителей о необходимости здорового питания и формирования культурно-

гигиенических навыков у детей; 

         - изучать потребности  и вносить предложения по улучшению организации 

питания. 

         4. Назначить Швецову Е В., учителя начальных классов, ответственной за: 

         - подготовку необходимой документации для предоставления частичной 

компенсации удорожания стоимости питания учащихся, в соответствии с Поряд-

ком предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания 

учащихся; 

        - ежедневный мониторинг охвата питанием учащихся; 

         - осуществляет контроль за: 

  1) дежурством учителей и учащихся в столовой; 

  2) работой бракеражной комиссии; 

        - выявлять  причины и своевременно информировать директора школы об 

учащихся, которые не питаются в столовой. 

         5. Назначить классных руководителей 1-10 классов ответственными за орга-

низацию горячего питания в своих классах, вменив в обязанность: 

    1) ежедневное ведение табеля учѐта питания учащихся; 

    2) ежедневный заказ порций на следующий день с учѐтом заболевших и вы-

шедших на учебные занятия после болезни; 

    3) своевременное выявление причин и информирование директора школа в 

письменной форме об учащихся, не питающихся в столовой; 

    4) организацию разъяснительно-пропагандистскую работу среди учащихся и их 

родителей о необходимости здорового питания и формирования культурно-

гигиенических навыков у детей; 

      - совместное изучение с родительской общественностью и внесение предло-

жений по улучшению организации питания. 

      -  сопровождение учащихся в столовую, следят за порядком и несут ответ-

ственность за отпуск питания обучающихся согласно табеля питающихся; 

    5) ежемесячно заполняет  и сдает отчѐт по питанию ; 

    6)исключить сбор родительских денег на питание учащихся лично; 

    7) ежемесячно собирать квитанции об уплате денежных средств родителями 

учащихся в банке. 

          6. Панасенко И.Н., медсестре МБОУ СОШ №23:  

       - проводить ежедневный профилактический осмотр сотрудников пищеблока и 

учащихся дежурных по столовой; 

       - следить за соблюдением  СаНПиНа, санитарным состоянием пищеблока; 

       - проводить снятие проб готовой продукции; 

      - следить за своевременностью прохождения профосмотров. 

         7. Утвердить следующий Порядок организации  горячего питания обучаю-

щихся с 09 января 2023 года: 

        7.1. Учащиеся 1-4 классов  ( Приложение 1 ); 

        -  питаются бесплатно за счѐт средств  краевого и муниципального бюджетов; 

        - для учащихся 1-4 классов первой смены - горячий завтрак: 



        - стоимость продуктового набора для учащихся 1- 4 классов первой смены в 

муниципальном образовании Славянский район составляет  

74 рублей 00 копейки и финансируется за счѐт средств  краевого и муниципально-

го бюджетов;  

      - стоимость услуги приготовления горячего питания составляет  

22 рубля 00коп и финансируется за счѐт средств муниципального бюджета 

ИТОГО стоимость питания в соответствии с утверждѐнным меню и с учѐтом 

стоимости приготовлении одного блюда составляет  

96 рубль 00 копейки в день.  

         7.2. Учащиеся 5-10 классов ( Приложение 2 ); 

        -  обучающиеся в 1-ю смену, питаются за счѐт средств родителей (законных 

представителей). 

 79 рублей 00 копеек - родительская оплата  5-10 классов ;  

 22 рубля 00 копеек  - компенсация для удешевления стоимости питания из бюд-

жета муниципального образования Славянский район выделена субсидия – на 

каждого учащегося . 

ИТОГО стоимость питания в соответствии с утверждѐнным меню и с учѐтом 

стоимости приготовлении одного блюда составляет  

101 рубль 00 копейки в день 

        7.3.   Учащимся с ОВЗ,   обучающимся очно, предоставляется услуга двухра-

зового горячего питания, в соответствии с Постановлением администрации МО 

Славянский район от 26.08.2021 года № 2180  

        - учащихся 1-4 классов (ОВЗ) в 1 смену составляет                                

212 руб 00 коп ( завтрак  и обед ) , в том числе услуга питания 44 рубля  ( местный 

бюджет ) 

       - учащихся 5-10 ( ОВЗ) классов в 1 смену составляет                                             

( Приложение 5 );  

221 руб 00 коп ( завтрак  и обед ) , в том числе услуга питания 44 рубля  ( местный 

бюджет ) 

      7.4.   Для детей – инвалидов (инвалидов) обучающихся очно,  предоставляется 

услуга двухразового горячего питания. 

         - 1-4 классов (дети-инвалиды, инвалиды) в 1 смену составляет                         

( Приложение 6 );  

212 руб 00 коп ( завтрак  и обед ) , в том числе услуга питания 44 рубля  ( местный 

бюджет ) 

        - 5-10 классов (дети-инвалиды, инвалиды) в 1 смену составляет                  

 221 руб 00 коп ( завтрак  и обед ) , в том числе услуга питания 44 рубля  ( мест-

ный бюджет ). 

        8.Компенсационные выплаты льготным категориям обучающихся 5-9 клас-

сов распределить следующим образом: 

     8.1.Обучающиеся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья при 

наличии подтверждающих документов ППК  

питаются бесплатно за счѐт средств муниципального  и краевого бюджета. 

      8.2. На одного учащегося из малообеспеченных семей или из числа детей-

инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей               (Приложение 3);  

20 рублей – субсидия из местного бюджета для льготных категорий учащихся; 

22 рубля за счет средств местного бюджета . 

59 рублей – родительская оплата 



       8.3 На одного учащегося из многодетных семей                                              ( 

Приложение 4); 

 10 рублей за счет средств  краевого бюджета и  

20 рублей за счет средств местного бюджета 

22 рубля за счет средств местного бюджета . 

49 рублей – родительская оплата. 

Оплата компенсационных выплат производится по фактическому количеству пи-

тательных дней. 

       8.4. На одного учащегося , прибывшего из ДНР, Луганской народной респуб-

лики и Украины       ( Приложение 8); 

101 рубль за счет средств местного бюджета. 

      9.  Для обучающихся -  категории инвалиды, обучающиеся на дому преду-

смотрены компенсационные выплаты за двухразовое питание                                    

( Приложение 7 ); 

-1-4 классы ( дети инвалиды на дому)  с  09 января 2023года 

168 рублей 00 коп. источник финансирования краевой бюджет; 

- 5-11 классы ( дети инвалиды на дому) с 09 января 2023 года  

177 рублей 00 коп. источник финансирования краевой бюджет; 

 -1-4 классы, (дети ОВЗ на дому) с 09 января 2023 года  

168 рублей 00 коп. источник финансирования краевой бюджет и местный бюд-

жет; 

- 5-11 классы (дети ОВЗ на дому) с 09 января 2023 года  

177 рублей 00 коп.  источник финансирования краевой бюджет и местный бюд-

жет. 

                  10. Для обучающихся – категории учащиеся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 года № 647  

-    питаются бесплатно за счѐт средств  муниципального бюджета учащиеся 5-11 

классов из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Во-

оруженные Силы Российской Федерации (Приложение 9):; 

-    питаются бесплатно за счѐт средств  краевого  бюджета  дети из многодетных 

семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации (Приложение 10). 

         11.  Организовать работу бракеражной комиссии; 

       1) организовать действенный контроль Совета по питанию за организацией 

горячего питания учащихся во время пребывания в учреждении; 

       2) обновить информацию в уголке потребителя: 

- приказ об организации горячего питания учащихся, о назначении от-

ветственного лица за организацию питания в учреждении, о создании браке-

ражной комиссии; 

- утвержденное 12-ти дневное циклическое меню, 

 - ежемесячную информацию об охвате горячим питанием в учреждении; 

- книгу отзывов и предложений для учащихся и родителей. 

        3) организовать контроль за выполнением своих обязательств организацией 

общественного питания, оказывающую услугу по организации горячего питания в 

учреждении; 



        4) информировать управление образования о срывах поставок и завозе нека-

чественных продуктов питания. 

        12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ № 23                                  Н.В.Подгорнова 
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