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П Р И К А З 

01.09.2022                                                                                             № 7-ОД 

г. Краснодар 

 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся  

1-4 классов в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с п.5 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации от 24.01.2020 года № ПР-113, на 

основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2020 года №1871 «Об утверждении перечня 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях», приказа Департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 31.08.2020 года №1160 «Об 

утверждении размера стоимости горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

город Краснодар на 2020 год для определения объема субсидии на иные цели», 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.02.2022 № 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 являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, 
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основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях на дому", п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать 100% бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 

классов. 

2. Классным руководителям 1-4 классов:  

2.1. Довести до сведения родителей информацию о бесплатном горячем 

питании обучающихся 1-4 классов;  

2.2. Организовать ежедневный учет посещаемости учащихся, 

получающих бесплатные завтраки или обеды;  

2.3. В случае отказа ребенка от питания, предоставить заявление-отказ 

родителя данного учащегося. 

3. Заместителю директора по УВР Дьяченко А.А., курирующей 

организацию горячего питания до 01.09.2022: 

3.1. Утвердить график организации питания учащихся на 2022-2023 

учебный год  

3.2. Разместить график горячего питания на стендах в фойе и столовой; 

3.3. Составить графики дежурства в столовой учителей. 

3.4. Создать бракеражную комиссию и общественный совет по питанию, 

разработать план работы общественного совета по питанию на 2022-2023 

учебный год. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 77                                                      О.Н.Воробьева 
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