
 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

ГВАРДИИ МАЙОРА С.Г.ТАРАНЦА Г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

                                            ПРИКАЗ 
 

от « 01» сентября 2022 года                                                                                  №  435  о/д  
г. Славянск-на-Кубани 

 
Об организации горячего питания  

учащихся МБОУ СОШ №16  

в первом полугодии 2022-2023 учебного года 

 

   На основании приказа УО администрации муниципального образования 

Славянский район № 1329  от  08.08.2022г. «Об организации горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Славянский район с 1 

сентября 2022года», и с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28, выполнения методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации обеспечить с 01 сентября 2022 года учащихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций 100% бесплатным горячим 

питанием.  

1.1  Учащиеся 1-4 классов, обучающиеся в первую смену, обеспечиваются горячим 

питанием, стоимостью  92,00 руб. на каждого питающегося. При этом стоимость 

набора пищевых продуктов для приготовления блюд горячего питания  составляет 

74,00 руб. и финансируется за счет краевого и местного бюджетов; стоимость услуги 

по приготовлению составляет 18,00 рублей и финансируется за счет средств местного 

бюджета.  (Приложение №1) 

1.2   Учащиеся 1-4 классов, обучающихся во вторую смену, обеспечиваются горячим 

питанием, стоимостью 112,00 руб. на каждого питающегося. При этом стоимость 

набора пищевых продуктов для приготовления горячего питания составляет 94,00 руб. 

и финансируется за счет краевого и местного бюджетов; стоимость услуги по 

приготовлению составляет 18,00 руб. и финансируется за счет средств местного 

бюджета.   (Приложение №2) 
 

2.       Организовать горячее  питание  с 01  сентября 2022 года  для учащихся  от  11 до 

17 лет (5–11 классов) стоимостью 97,00 рублей в день: 

2.1    для учащихся 5-11 классов из числа обычных семей компенсация  18,00 рублей в 

день  из бюджета муниципального образования Славянский район. (Приложение №3); 

2.2 для учащихся 5-11 классов из числа многодетных семей, подтвержденных    

органами социальной защиты, компенсация за счет субсидий краевого  бюджета 10,00 

рублей в день и 38,00 рублей из бюджета муниципального   образования Славянский 

район (Приложение №4) ; 

2.3  для учащихся 5-11 классов из числа малообеспеченных семей, оставшихся без 

попечения родителей компенсация 38,00 рублей из бюджета муниципального 

образования Славянский район (Приложение №5). 



2.4 для учащихся 5-11 классов, прибывших из Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины компенсация 97,00 рублей из бюджета 

муниципального образования Славянский район (Приложение №8). 

3.   В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Славянский район от 26 августа 2021 года № 2180 «Об утверждении Положения об 

организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Славянский район» учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательном учреждении очно, 

предоставляется услуга по организации горячего двухразового питания. 

3.1        С 01 сентября 2022 года   стоимость горячего двухразового питания учащихся 

1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1 и 2 смену, 

составляет 186,00 рублей  за счет краевого и местного бюджетов, в том числе услуга 

по приготовлению – 36,00 руб. за счет местного бюджета.  (Приложение №6) 
 

3.2      С 01 сентября 2022 года   стоимость горячего двухразового питания учащихся 

5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1 и 2 смену, 

составляет 186,00 рублей за счет краевого и местного бюджета, в том числе услуга по 

приготовлению – 36,00 рублей  за счет местного бюджета. (Приложение №7)      

        

3.3 Родители детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и получающих образование на дому, а так же родители 

обучающихся, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и получающих образование на дому, имеют право на получение 

компенсации за бесплатное двухразовое питание в денежном эквиваленте (денежная 

компенсация за счет краевого и местного бюджетов) из расчета 5(6) дневная рабочая 

неделя, с учетом расписания индивидуального обучения на дому. Выплата денежной 

компенсации производится ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным:  

для 1-4 классов 1 и 2 смена – 150,00 руб.;  для 5-11кл. 1 и 2 смена -150,00 руб.  

 

4. В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10 февраля 2022 года № 274 «Об утверждении порядков 

предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового бесплатного горячего 

питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1-4-х классов в частных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского 

края и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, учредителями которых 

являются местные религиозные организации, отдельным категориям обучающихся в 

виде предоставления бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям-

инвалидам (инвалидам), не являющимися обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях на дому» учащимся-инвалидам, 

обучающимся в общеобразовательных организациях очно, предоставляется услуга по 

организации горячего двухразового питания. 

4.1     С 01 сентября 2022г. стоимость горячего двухразового питания учащихся 1-4 

классов детей-инвалидов, обучающихся в 1 и 2 смену, составляет 186,00 рублей за 

счет краевого и местного бюджета, в том числе услуга по приготовлению – 36,00 

рублей  за счет местного бюджета.    (Приложение №6) 

 

4.2  С 01 сентября 2022г. стоимость горячего двухразового питания учащихся 5-11 

классов детей-инвалидов, обучающихся в 1 и 2 смену, составляет 186,00 рублей за 

счет краевого и местного бюджета, в том числе услуга по приготовлению – 36,00 

рублей  за счет местного бюджета.   (Приложение №6) 

4.3 Родители детей-инвалидов, не имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и получающих образование на дому, имеют право на 

получение компенсации за бесплатное двухразовое питание в денежном эквиваленте 



(денежная компенсация за счет краевого бюджета) из расчета 5(6) дневная рабочая 

неделя, с учетом расписания индивидуального обучения на дому. Выплата денежной 

компенсации производится ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным: 

с 01 сентября 2022г  для 1-4 классов 1 и 2 смена – 150,00 руб.;  для 5-11кл. 1 и 2 смена 

-150,00 руб.) (Приложение № 8) 

Ответственные классные руководители. 

5.  Организовать учёт фактического расходования родительских средств по учащимся 

Григорян Наталье Викторовне, ответственной за организацию питания в школе. 

6.   Назначить бракеражную комиссию в составе: Комаровой Натальи  Павловны,  

заместитель директора по УВР;  Мезенок Людмилы Ивановны, учителя русского языка и 

литературы; Ткаченко Татьяны Валерьевны, социального педагога; Гатенашвили Оксаны 

Михайловны, учителя математики. 

7.  Организовать действенный контроль Совета по питанию за организацию горячего 

питания учащихся во время пребывания в МБОУ СОШ №16. Ответственная Протасова 

Елена Владимировна, учитель истории. 

8.   Организовать в обеденном зале уголок потребителя с документами: 

 Приказ об организации горячего питания  учащихся МБОУ СОШ №16 в 

2022-2023 учебном году; 

 Утвержденное 12-ти дневное цикличное меню. 

 Книга отзывов и предложений для учащихся и родителей. 

 Меню на каждый день с указанием веса. 

9.    Организовать питание учащихся строго по 12-ти дневному меню, утвержденному ТО 

Роспотребнадзора. 

10.   Утвердить количественный состав учащихся, получающих основное питание, 

согласно спискам классов.  

11.  Утвердить график организации приёма пищи (Приложение № 9): 

12.  Провести разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о необходимости 

ежедневного рационального горячего питания на классных часах и родительских 

собраниях. 

Ответственная Охотникова Юлия Николаевна, зам.директора по ВР ; 

13.  Ежеквартально проводить работу по изучению запросов учащихся и их родителей по 

организации питания. Ответственная Охотникова Юлия Николаевна, зам.директора по 

воспитательной работе. 

14.  Организовать учёт фактического расходования родительских средств по учащимся 

Григорян Наталье Викторовне, специалисту по кадрам и ответственному за организацию 

питание. 

15.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                                          Т.В. Городничая  

 

С приказом ознакомлены: 

 

Григорян Н.В. 

Комарова Н.П. 

Мезенок Л.И. 

Охотникова Ю.Н. 

Гатенашвили О.М. 

Ткаченко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Подписан: МБОУ СОШ № 16
DN: ИНН ЮЛ=2349010580, 
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2349010580-23490
1001-000815838952, 
E=school16@slav.kubannet.ru, 
ИНН=234901514130, СНИЛС=00815838952, 
ОГРН=1022304649840, T=Директор, 
O=МБОУ СОШ № 16, STREET="УЛ 
ОТДЕЛЬСКАЯ, ДОМ 145", 
L=Славянск-на-Кубани, S=23 Краснодарский 
край, C=RU, G=Татьяна Викторовна, 
SN=Городничая, CN=МБОУ СОШ № 16
Основание: Я являюсь автором этого 
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-10-07 11:24:37
Foxit Reader Версия: 9.7.1

МБОУ 
СОШ № 

16



 
                                                                                                                   Приложение  9 

                                                                                                                     к приказу № 435 о/д 

                                                                                                                              от  01.09.2022г 

 

 
График 

питания учащихся в школьной столовой. 

 

 

 

1 смена 

Время питания КЛАССЫ 

8.40 1А, 1Б, 1В, 1К 

9.30 2К, 3А, 3К, 4А, 4К 

10.25 5А, 5Б, 5В, 5К, 9А, 9Б 

11.20 9В, 9К, 10А, 10П, 11А, 11П 

 

 

 

 

 

2 смена 

Время питания КЛАССЫ 

14.40 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Б, 3В,4Б 

15.30 4В, 4Г, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6К 

16.25 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7К, 8А, 8Б, 8В, 8К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                                          Т.В. Городничая  
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