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Муниципал ьцое бюдясетное общеобразовател ьное уч ре}кдение
средняя школа с. Пушкино

Щобриrrского муниципального района Липецкой области

прикАз

от З0.08.2022 г. ]ф 172

с. Пушкино

Об организации горячего питания детей в первом полугодии
2022-2023 учебного года

Во исrтолнение Постановления администрации Щобринского
муниципального района от i4.07.2022 г. J\Г9 698 <Об организации горячего
ПИТания обучающихая общеобразовательных учреrкдений, реаJIизующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего, среднего
обЩего образования, и воспитанников образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, в
ПеРВОМ ПОЛУГоДии 2022-202З учебного года)), в целях обеспечения горячим
ПИТаНИеМ ДетеЙ образовательного учрехrдения в первом полугодии 2022 -
202З Уrебного года, усиления контроля за организацией питания и во
исПолнение государственной политики в области здорового питания детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- ИЗ РаСЧета 50 рублеЙ 70 копеек в день на одного обучающегося по

образовательным программам начального общего образования за счёт
средств областного бюджета.

2. Предоставить социальные выплаты для частичной компенсации
стоимости питания обучающимся :

- ИЗ РаСчёта 20 рублеЙ в день на одного обучающегося за счёт средств
облаСтного бюджета (за исклюЧением обучающихся по' образовательным
программам начаJIьного общего образования);

- ИЗ РаСЧеТа 55 рУблеЙ в день на одного обучающегося за счет средств
областного бюджета для обучающихся из многодетных семей, из семей
ОПекУна (попе.мтеля) (за исключением обучающихся по образовательным
программам начального общего образования);

- ИЗ РаСЧеТа 80 рублеЙ,в день на одного обучающегося за счет средств
ОблаСтного бюджета - для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инваJIидов.

3. Организовать горячее питание обучающихая..
- ЗаВтрак (из расчёта 20 рублеЙ на одного обучающегося в день за счет

РОДИТеЛЬСКОЙ платы) для обучающихся по образовательным программам
начаJIьного об щего образов ания общеобраз овательных учреждений ;

- ЗаВТРаК (из расчёта 20 рублеЙ на одного обучающегося в день за счёт



средств областного бюджета) для всех обучающихся (за исключением

оЪу"u19щихся по образовательным программам начаJIьного общего

образования);
-обед (из расчета 50 рублей 70 копеек рублей в день на одного

обучающегося за счёт средств областного бюджета для обучающегося по

образовательным программам начального об щего образования ;

- обед (из расчета 50 рублеЙ 70 копеек на одного обучающегося в день,

в том числе 35 рублей за счет средств областного бюдхtета и 15 рублей 70

копеек за счет родительской платы) для обучающихся из многодетных семей,

иЗ семей опекуноВ (попечителей); (за исклIочениеМ обучающихся по

образовательныМ програмМам начаJIьного общего образования) ;

обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегосЯ

за счет родительской платы) для обучающихся не лъготной категории (за

исключением обуrающихся по образоватепьным программаМ начальногО

общегО образования, мнОгодетныХ семей, семеЙ опекунов (попечителей);

- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей за счет

средств бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и

детей - инвалидов.
4. Организовать питание воспитанников на сумму 128,5 рублей в день на

каждогО ребенка, в т.ч. 70 рублей за счет средств муниципального бюджета.

5. Предоставить социальные выплаты для частичной компенсации

стоимости питания обулающимся :

- из расчёта 20 рублей в денъ на одного обучающегося за счет средств

областного бюджета (за искJIючением обучающихая тrо образовательныМ

программам начального общего образования) ;

- из расчёта 55 рублей в день детям из многодетных семей, из семей опекуна
(погrечитёля) (за исключением обучающихQя по образовательным

программам начального общего обрhзования) ;

- из расчета 80 рублей в день обулающихая с ограниченными возможностями

здоровья и детей - инваJIидов.

б. Производитъ в виде денежной формы соци€Lльную выliлату на питание по

заключениям медицинских организаций обучающимся на дому, числящимся
в составе Оу, имеrощих государственную аккредитацию и не посещающим
столовую:
_из расчета 50,руб. 70 коп. в денъ для обулающихся по образоваТелЬНЫМ

программам начаJIьного общего образования;

-из расчета 20 руб. в день для обучающихся не лъготной категории (За

исключением обучающихся по образовательным программаМ наЧаЛЬнОГО

общего образования);

- из расчета 55 руб. в день детям из многодетных семей, из оемей опекуна
(попечителя) (за исключением обучающихая по образовательным
программам начаJIьного общего образования);

-из раачета 80 рублей в день для обучающихся с ограниченными



возможностями и детей-инваJIидQв.

7. Обеспечить бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты в

размере 50 рублей 70 копеек из расчета на одного обучающегося в день
обучающимся по образовательным программам начаJIьного общего
образования, в том числе и обучающимся на дому или с использованием
дистанционных образовательных технологий, примененных в связи с угрозой
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с
Федералъным законом от 21 декабря |994 года N 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера".

8. Заместителю директора по ВР С.В.Скоробогатовой обеспечить
своевременную оплату расходов за IIитание учащихся и воспитанников в

соответствии с установленными hормами.

9. Поварам Чиковской С.В., Кулряшовой О.Щ.:
а. обеспечить постоянный контроJIь за хранением продуктов;
Ь. обеспечить постоянный контроль за технологией, качеством
приготовления ттищи, соблюдением примерного меню, санитарно-
гигиенического режима в столовой;
с. использовать для организации горячего питания школьников овощи и

фрукты, имеющие заключение Роспотребнадзора, выращенные на
пришкольном r{астке и собранные с населения.
d. Обеспечитъвыполнениепрограммыпроизводственногоконтроля;
е. закупки rlродукции дпя горячего питания обучающихся проводить в

соответствии с действующим Федеральным Законом Ng 44-ФЗ от
5.04.2013 г. <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для,обеспечения госt'дарственных и муниципальных нужд)).

10. Коriтроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР
С.В.Скоробогатову.

.Щиректор .В.Яров
.В.СкоробогатоваС гlриказом
.В.Чиковская
.Щ.Кудряшова


