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П Р И К А З 

 

01.09.2022                                                                                             № 4- ОД 

г. Краснодар 

 

 

Об организации полноценного и рационального питания учащихся 

в первом полугодии 2022-2023 учебного года 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утверждённым постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45, приказом Минздравсоцразвития 

России и Минобрнауки России от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», решением городской Думы 

Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 2 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар», 

решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010г. № 69 п.5 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан (с 

изменениями на 18 июля 2019 года)», Законом Краснодарского края от 22 

февраля 2005 года  № 836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в 

Краснодарском крае", на основании постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года № 5 «Об утверждения 

порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Краснодарском крае» (в 

ред. от 22.12.2017 N 1019), приказом Департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар №2595 от 30.12.2021г. «Об 

утверждении размера дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием (его денежной компенсации) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
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образования город Краснодар - инвалидов, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 2022 год»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать питание обучающихся школы в первом полугодии 2022-

2023 учебного года с 01.09.2022 в следующей форме: 

1.1. Горячие завтраки для всех учащихся по талонам в форме линии 

свободного выбора; 

1.2. Двухразовое питание; 

1.3. Обеды в свободной реализации через буфет. 

2. Организовать питание учащихся 1, 2 классов (1 смена) на сумму 108 руб. 

11 коп. в 2д, 3-4-х классах (2 смена) на сумму 145 руб. 15 коп. в 5-11-х классах в 

день на сумму 120 руб. 00 коп., при этом льгота: 

-   с частичной компенсацией стоимости питания 10 руб. 50 коп. для 

всех учащихся (в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан») 

- с частичной компенсацией стоимости питания 15 руб. для детей из 

малоимущих семей (в соответствии с решением городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан») 

- уменьшением суммы оплаты родителей за питание на 10 руб. для 

детей из многодетных семей (в соответствии с Порядком обеспечения 

льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Краснодарском крае, утвержденным 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.01.2015 № 5)  

3. Организовать бесплатное питание 

3.1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

в том числе обучающихся на дому (2 раза в день: завтрак и обед).  

3.3. Питание детей с ограниченными возможностями здоровья детей 

инвалидов, в том числе обучающихся на дому производить исходя из 

утвержденного расчета стоимости 1 дня питания в соответствии со 

среднесуточными нормами питания для обучающихся в ОУ на 2022-2023 год в 

размере: 

- 253,26 руб. для учащихся 1-4 классов (1 смена), 

- 209,25 руб. для учащихся 1-4 классов (2 смена), 

- 297,76 руб. для учащихся 5-11классов (1 смена). 

- 240,11 руб. для учащихся 5-11классов (2 смена). 

4. Оплата за питание осуществляется родителями на расчетный счет 

предприятия школьного питания (КШП № 1) за фактически оказанную услугу.  

5. Меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости 

питания для всех обучающихся в размере 10 руб. 50 коп. в день на одного 

ребенка, для обучающихся из малоимущих семей в размере 15 руб. в день на 

одного ребенка, умноженное на количество полученных и оплаченных завтраков 

за квартал, родитель (законный представитель) получает на указанный им 

личный расчетный счет кредитной организации один раз в квартал. 



6. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой и дежурство 

учителей МАОУ СОШ № 77 на первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

7. Дьяченко А.А., ответственной за организацию питания в школе: 

7.1. Провести информационно-разъяснительную работу с классными 

руководителями, родительской общественностью по вопросам организаций 

льготного питания детей из многодетных, малоимущих, многодетных и 

малоимущих семей, бесплатного питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 

7.2. Разработать форму заявления родителей по всем категориям 

питающихся учащихся, заявления родителей об отказе от питания и обеспечить 

всех классных руководителей шаблонами заявлений.  

7.3. Разместить на официальном сайте школы шаблоны заявлений, решение 

городской Думы Краснодара от 28.01.2010г. № 69 п.5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» с приложениями, 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.01.2015 года № 5 «Об утверждения порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Краснодарском крае», примеры расчета оплаты питания 

обучающегося. 

8. Классные руководители 1-11 классов несут персональную 

ответственность: 

8.1. За ежедневное обеспечение учащихся 5-11 классов талонами. 

8.2. Сопровождение учащихся в столовую в соответствии с графиком 

питания. 

8.3. Ведение ежедневного учета питающихся. 

8.4. Выдачу в первых числах месяца каждому питающемуся ребенку 

квитанцию на оплату за питание, согласно планируемых дней учебы в текущем 

месяце, с корректировкой за прошлый месяц с учетом табеля посещаемости. 

8.5. За организацию оформления пакета документов на каждого учащегося 

по категориям: 

Категория  Предоставляемые документы 

Дети, обучающиеся по 

очной форме обучения 

(кроме бесплатников). 

 

 1. Заявление с указанием реквизитов банковского 

счета получателя компенсации в кредитной 

организации; 

 2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

 3. Копия документа, удостоверяющего личность 

получателя компенсации; 

4. Копия СНИЛС получателя компенсации; 

5. Копия СНИЛС обучающегося. 
        Опекун (попечитель), усыновитель, приемный родитель 

дополнительно к перечисленным документам представляет 

заверенную копию решения уполномоченного органа об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком, копию 

документа об усыновлении или копию договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью. 



Дети из малоимущих 

семей, обучающиеся по 

очной форме обучения 

1. Заявление получателя компенсации с указанием 

реквизитов банковского счета получателя 

компенсации в кредитной организации; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3.Копия документа, удостоверяющего личность 

получателя компенсации; 

4. Копия СНИЛС получателя компенсации; 

5. Копия СНИЛС обучающегося. 

6.Копия уведомления органа социальной защиты 

населения о назначении государственной 

социальной помощи (социального пособия), 

выданного заявителю не ранее чем за 6 месяцев до 

обращения с заявлением о предоставлении 

компенсации. 
        Опекун (попечитель), усыновитель, приемный родитель 

дополнительно к перечисленным документам представляет 

заверенную копию решения уполномоченного органа об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком, копию 

документа об усыновлении или копию договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью. 

Обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по очной 

форме обучения 

- заявление о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки,  

- копия выписки из протокола заседания психолого-

медико-педагогической комиссии либо копия 

справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, с одновременным предъявлением 

оригинала, 

 - копия паспорта,  

- копии СНИЛС ребенка  

-копии СНИЛС родителей (законных 

представителей) 

Учащиеся из 

многодетных семей, 

обучающиеся по очной 

форме обучения 

1. Заявление на предоставление льготного питания; 

2.  Справка, подтверждающая постановку 

многодетной семьи на учет в органах социальной 

защиты населения по месту жительства в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 22 

февраля 2005 года N 836-КЗ "О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае" 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

3.Копия документа, удостоверяющего личность 

получателя компенсации; 

Дети   сотрудников 

правоохранительных 

органов, погибших при 

1. Заявление родителя 

2. Письмо из воинской части 



исполнении служебных 

обязанностей (бесплатное 

одноразовое питание) 

 8.6. На родительском собрании рассмотреть вопрос об организации 

горячего питания, в т.ч. льготного. Довести до сведения решение городской 

Думы Краснодара от 28.01.2010г. № 69 п.5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.01.2015 года № 5 «Об 

утверждения порядка обеспечения льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Краснодарском крае». 

8.7. Контролировать сроки действия льгот учащихся (многодетные, 

малоимущие) согласно их справкам. 

8.8. Присутствовать в столовой с классами во время приема пищи. 

8.9. Обеспечить порядок во время питания и уборку посуды в столовой. 

8.10. Ежемесячно представлять отчет о питании учащихся класса и 

проводить сверку количества питающихся, своевременности оплаты с Чмеленко 

Т.Н., ответственной за питание в школе. 

8.11. Вести контроль своевременной выплаты денежных средств 

родителями за питание (копии квитанций об оплате). 

8.12. Провести беседы о культуре и безопасности поведения в столовой. 

8.13. Освобождение от питания производить только на основании 

письменного заявления родителей об отказе от питания. 

 9. Дежурному учителю осуществлять контроль за организацией питания и 

дежурством в столовой на каждой перемене. 

10. Не допускать передачу денежных средств непосредственно 

педагогическим работникам.  

11. Создать комиссию общественного контроля по организации горячего 

питания:  

Председатель комиссии      Мураховская Анна Валерьевна,  

        Члены комиссии                  Воронина Мария Сергеевна  

                                                       Борсова Ирина Анатольевна.  

12. Строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы в столовой во время 

приема пищи: 

а) в помещении столовой входить без верхней одежды,  

б) всем работникам столовой быть в соответствующей одежде, с головным 

убором,  

в) пищеблок и обеденный зал содержать в чистоте.  

13. Контроль за работой классных руководителей в организации работы с 

учащимися и родителями по питанию возложить на заместителя директора по 

УВР Дьяченко А.А. 

14. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.   

                                                  

        

Директор МАОУ СОШ №77                                                               О.Н. Воробьева  


		2022-11-15T22:09:11+0300
	Воробьева Ольга Николаевна




