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П Р И К А З 

 

   от  09 января  2023г                                                                   № 2-О   

 

Об  организации горячего питания  в  МБОУ СОШ №17  пгт 

Ильского МО Северский район имени Героя Советского                         

Союза   Жигуленко Е. А. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом   Российской   Федерации,  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации»,  Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в 

соответствии с  Федеральным законом №223 ФЗ от 18.07.2011г.   «О закупках 

товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от   28   

сентября   2020   года    № 28 «Об утверждении СанПиН 2.43648-20  «Санитарно-

эпидемиологические    требования    к   организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».    В  соответствии с договором о 

сотрудничестве по организации школьного питания № 1 от 31.08.2022г. с МБОУ 

СОШ №52 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Социалистического 

Труда Неглецкого П.А.,  на основании приказа управления образования 

администрации МО Северский район №877 от 22.08.2022г. «Об организации  

питания учащихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Северский район в 2022-2023 учебном году»,  в целях сохранения   

и укрепления здоровья обучающихся,  обеспечения  обучающихся оптимальным 

питанием. В связи с началом  нового учебного  года,   с целью организации 

горячего питания школьников                                                                                                   

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1.Организовать  горячее питание учащихся  МБОУ СОШ №17 и МБОУ СОШ 

№52   с  09 января  2023г.,   на основе  общего десятидневного цикличного   

меню  для учащихся 1-4 классов, 5-11 классов, а так же для детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ и детей мобилизованных родителей. 

1.2. Обучающиеся с 1 по  4-е  классы,  (Приложение №1 к приказу) при 

посещении общеобразовательной организации обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием, средняя стоимость блюда – 70,00 руб. 
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1.3. Обучающиеся с 5 по 11 классы  (Приложение №2 к приказу) получают 

питание  за счет средств  родителей,    средняя стоимость блюда на основании 

цикличного меню - 73,00 рубля. 

1.4.Обучающиеся из многодетных семей (Приложение №3 к приказу), 

обеспечиваются горячим питанием за счет средств местного бюджета в размере 

9,00 рублей и  10,00 рублей, по программе  ГП КК  "Развитие образования",  

предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости питания в 

день обучения, из расчета на одного учащегося, итого 19,00 руб.   

Родительская  оплата  на одного учащегося из многодетной семьи  с 5-х                 

по  11–й  класс – 54,00 руб.,  итого средняя стоимость блюда на основании 

цикличного меню - 73,00 рубля. 

 При этом,  в случае отсутствия родительской платы за питание, 

обучающиеся данной категории семей обеспечиваются питанием на сумму 

средств, выделенных из бюджета Краснодарского края, т.е. 10,00руб. 

1.5. Организовать  двухразовое питание: 1-я смена завтрак, обед; 2-я смена 

обед, полдник,  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

т.е.  детей имеющих статус ОВЗ  и детей-инвалидов (далее обучающихся с 

ОВЗ,  детей-инвалидов)  МБОУ СОШ №17 (Приложение №4 и Приложение №5) 

и  учащихся всех категорий МБОУ СОШ №52,  с  09 января  2022г    питанием  

за счет средств муниципального бюджета в течение учебного года,  без 

привлечения родительской доплаты.  В  день обучения из расчета на одного 

учащегося в течение учебного года, в соответствии с возрастной категорией:             

дети с ОВЗ: с 1 по 4 классы  - 70,00 +86,00=156,00 рублей,                                                   

с 5 по 11 классы -170,20 рублей,   

Дети-инвалиды: с 1 по 4 классы – 70,00 +86,00=156,00 рублей,                                                    
С 5 по 11 классы – 170,20 рублей,   на основании цикличного десятидневного 

меню,  при предъявлении одним из родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию документов: 

1) заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием лица с ОВЗ; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

3) заключение муниципального казенного учреждения муниципального 

образования Северский район «Психолого-медико-педагогическая комиссия», 

подтверждающее, что обучающийся является лицом с ОВЗ или справку, 

подтверждающую факт установления инвалидности и индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации».   

1.6.Обучающиеся 5-11 классов из  семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а так же из семей находящихся в социально- опасном положении, 

получают питание за счет средств местного бюджета, 19,00 рублей в день 

обучения, только при условии привлечения родительской платы.  

1.6. Обучающиеся 5-11 классов из многодетных семей, обеспечиваются горячим 

питанием за счёт средств местного бюджета в размере 9,00 рублей, 

предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости питания в 

день обучения из расчёта на одного учащегося в течение учебного года, только 

при условии привлечения родительской платы.  Обеспечение льготным 

питанием детей из многодетных семей осуществляется за счёт средств  краевого 

бюджета  в порядке, установленном   постановлением     администрации 

муниципального образования Северский район.  При этом  в случае отсутствия 



родительской платы за питание, обучающиеся данной категории семей 

обеспечиваются питанием на сумму средств, выделенных для этих целей из 

бюджета Краснодарского края.  То есть 10,00 рублей, по программе  ГП КК 

"Развитие образования".  

1.7. В связи с принятием Указа президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации»,  на основании Постановления администрации муниципального 

образования Северский район  №2132 от  11.11.2022 г. «О выделении средств из 

резервного фонда администрации муниципального образования Северский 

район»,  организовать  двухразовое горячее питание (завтрак, обед)  учащихся   

МБОУ СОШ №17 и МБОУ СОШ №52 у которых мобилизованы родители,   с   

09  января  2023г.,   на основе  общего десятидневного цикличного  меню  для 

учащихся 1-4 классов,  5-11 классов. 

1.2. Обучающиеся с 1 по  4-е  классы,  (Приложение №6 к приказу) при 

посещении общеобразовательной организации обеспечиваются бесплатным 

двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) из расчета 138,10 рублей в день. 

1.3. Обучающиеся с 5 по 11 классы  (Приложение №6/1 к приказу) при 

посещении общеобразовательной организации обеспечиваются бесплатным 

двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) из расчета 150,21 рублей в день, 

при предъявлении одним из родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию документов: 

1)заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием ребёнка 

мобилизованных родителей; 

2)Справку из военного комиссариата о мобилизации родителя (законного 

представителя); 

3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

2.   Обучающиеся 1-4 классов, в возрастной группе 7-11 лет, получающие 

образование в форме домашнего обучения,  по заявлению родителей (законных 

представителей) обеспечиваются  компенсационной  выплатой на питание, 

которая выплачивается  за фактические учебные дни,   детям-инвалидам  и 

детям с ОВЗ в сумме 156,00 рублей в день.  
2.1.  Обучающиеся 5-11 классов в возрастной группе с 12-18 лет,  детям-

инвалидам и детям с ОВЗ,  в сумме 170,20 рублей.     

 Компенсация не выплачивается за выходные дни, за дни болезни, когда 

учащийся не получал домашнее обучение, за дни нахождения на санаторно-

курортном лечении, каникулярное время. 

2.2. Обучающиеся 1-4 классов, получающие образование в форме домашнего 

обучения, молоком тетрапак 0,2л,  процент жирности 3,2%  или  молочными 

продуктами в качестве дополнительного питания  обеспечиваются два раза в 

неделю в течение учебного года, за исключением каникулярного времени, с 

учётом фактического посещения. 

2.3. Варзаносцевой Д.С., социальному педагогу    провести   сбор документов  

для получения  родителями (законными представителями) компенсационной 

выплаты  за питание детей, находящихся на домашнем обучении: 

-заявление о предоставлении компенсационной выплаты, 

- копию документа удостоверяющего личность заявителя – паспорта гражданина 

Российской Федерации (или законного представителя), 



- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт), 

 -заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее, 

что обучающийся является лицом с ОВЗ и (или) справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или  

абилитации (копия). 

- документ медицинской организации  о необходимости обеспечения 

обучающегося  специализированным питанием в соответствии с медицинскими 

показаниями (диетическое питание), 

- заключение врачебной комиссии, рекомендующее обучение на дому,  

- номер лицевого счета в кредитной организации  (реквизиты счета банковской 

карты или сберегательной книжки), 

- СНИЛС ребенка, 

 Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением 

оригинала. Копии документов заверяются директором МБОУ СОШ №17. 

3. Хочелевой  Н.Ф.,  заведующей производством столовой - оформить 

документацию, необходимую для организации питания учащихся   МБОУ СОШ 

№17 пгт Ильского МО Северский район и МБОУ СОШ №52 пгт Ильского МО 

Северский район,  в соответствии с СанПином 2.3/.2.4.3590-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и 

профессионального образования». 

4. Ревнякову О.А., заместителя  директора по ВР, назначить ответственным  

за организацию горячего    питания учащихся МБОУ СОШ №17 и МБОУ СОШ 

№52. 

 Ревняковой О.А., 

4.1. Составить количественные списки детей по классам (приложение №1). 

4.2.Составить списки учащихся, находящихся на домашнем обучении и 

организовать сбор документов от родителей  (законных представителей) детей-

инвалидов и детей со статусом ОВЗ, детей мобилизованных родителей, детей 

находящимися на домашнем обучении, для получения компенсации на питание. 

4.3. Составить график питания учащихся столовой. 

4.4. Составить график дежурства учителей в столовой. 

4.5. Обновить уголок по организации питания. 

4.6. Довести до сведения классных руководителей график питания учащихся, 

график дежурства учителей. 

5. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за 

сопровождение и организацию приема пищи учащихся в соответствии с 

графиком. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. Присутствовать в столовой во время приема пищи учащимися. 

7. Варзаносцеву Д.Н.,   социального педагога,  назначить  ответственной за 

ведение документации и составлении списков детей из многодетных семей, 

приложение №3  к приказу), а так же составление списков детей-инвалидов и 

детей со статусом ОВЗ (Приложение №4; 5 к приказу)        

8. Назначить Пономаренко О.В.,  секретаря-машинистку,  
ответственной за  подготовку ежемесячного отчета по питанию учащихся, 

(проверка правильности заполнения классными руководителями  табелей учета 



детодней по классам, согласно классным журналам),  формирование сводных 

табелей по школе, формирование табеля учета детодней учащихся, находящихся 

на домашнем обучении. 

9. Делопроизводителю МБОУ СОШ №17  Босиковой Л.А.  ознакомить всех под 

роспись с данным приказом. 

10. Контроль за данным приказом оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                      Н.В.Миколаевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-01-09T19:21:43+0300
	Миколаевская Нина Владимировна




