
            
Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77им. С.И. Петрушко 

(МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08. 2022 г.                                            №  94                                п.  Казачьи Лагери 

 

Об организации питания и дополнительного питания  (молоко)  

 

 В соответствии с п.15 ч.3. ст. 28, п.4 ст. з7, ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановлением Администрации Октябрьского района от 20.12.2021 

№ 1419 « Об организации питания и дополнительного питания ( молоко) обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Октябрьского района»,  приказом 

отдела образования Администрации Октябрьского района  Ростовской области № 309 от 08.08.2022г. 

«Об утверждении количественного состава обучающихся, получающих льготное питание и 

дополнительное питание (молоко) в  2022 году»,  с целью создания условий для укрепления и 

сохранения здоровья детей и обеспечения бесплатным питанием школьников, а также 

дополнительным питанием (молоком) учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко в 

части бесплатного предоставления молока за счет средств местного бюджета. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии требованиями нормативных, 

правовых документов с соблюдением основных принципов организации рационального, 

сбалансированного питания, с учетом различных возрастных категорий. 

2. При организации горячего питания руководствоваться постановлением Администрации 

Октябрьского района от 20.12.2021 № 1419 «Об организации питания и дополнительного питания 

(молоко) обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Октябрьского района». 

3. Организовать  бесплатное  одноразовое    горячее  питание детей   получающих  начальное  общее  

образование, включая обучающихся из малоимущих семей (1-4 классы). 

3.1. Горячее питание производить в виде завтрака в  размере  78  рублей  62 копейки в день на одного 

обучающегося.  

4. Организовать    бесплатное  двухразовое  горячее  питание обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  инвалидов, получающих начальное общее образование  (1-4 классы) в 

размере 136 рублей  02 копейки в день  на одного обучающегося вне зависимости  от режима (смены) 

обучения. 

5. Организовать    бесплатное двухразовое    горячее питание    обучающихся получающих основное 

общее и среднее общее образование (5-11 классы) из числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  или  инвалидов,  в  размере  136 рублей 02 копейки в день на одного человека. 

6. Организовать  бесплатное  одноразовое    горячее питание   обучающихся, получающих основное 

общее и среднее общее образование (5-11 классы) из числа   малоимущих  семей,  в размере 61рубль 

01 копеек в день на одного обучающегося. 

7. Организовать бесплатное дополнительное питание (молоко) обучающихся, получающих  

начальное  общее  образование (1-4 классы), включая детей с  ограниченными  возможностями  

здоровья  или  инвалидов, обучающихся на дому, в размере 12 рублей 08 копеек в день на одного 

обучающегося.  

8. Продуктовый набор или денежная компенсация (по заявлению родителя или законного 

представителя) предоставляется обучающимся, получающим начальное, основное и среднее общее 

образование (1-11 классы) на дому из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидов, в дни учебных занятий. 

9. Для обучающихся, получающих начальное, основное и среднее общее образование (1-11 классы) 

на дому, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, в дни учебных 



занятий, за счет бюджетных ассигнований Октябрьского района предусмотрена выдача продуктового 

набора или денежной компенсации - в размере 136 рублей 02 копейки на одного обучающегося в 

день. 

10. Выдача продуктового набора или денежной компенсации осуществляется ежемесячно в период с 

1 по 5 число месяца, следующего за отчетным. 

11. Получение продуктового набора или денежной компенсации (по желанию родителя или 

законного представителя) предоставляется на основании заявления родителя или законного 

представителя согласно приложению № 1, № 2. 

12. Назначить Колмыкову Л.И. зам. директора по АХЧ ответственным организатором школьного 

питания с определением функциональных обязанностей. 

12.1. Колмыковой Л.И. ответственному организатору школьного питания: 

- осуществлять контроль качества поступающей в школу продовольственной продукции (молоко); 

- осуществлять постоянный контроль за работой в информационной системе «Меркурий», 

своевременно делать отметку о погашении поступающей продукции; 

- осуществлять контроль качества поставок продуктов питания, санитарно-гигиенического состояния 

школьного пищеблока; 

13. Назначить  Гордиенко И.Т. ответственным, осуществляющим действенный контроль 

посещаемости детей,  

13.1. Гордиенко И.Т. ответственному,  осуществляющем действенный контроль посещаемости детей  

- заполнять табеля ежедневного учёта обучающихся; 

- еженедельно обновлять стенды в обеденном зале столовой. 

14. Утвердить режим работы столовой, графики приема пищи обучающихся в соответствии 

режимом работы МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

15. Утвердить состав бракеражной комиссии, вменив ей в обязанности прием продуктов питания, 

проверку сопроводительных документов, составление акта приема-передачи. 

16. Организовать ежемесячный общественный контроль качества питания обучающихся с 

обязательным привлечением родительской общественности и оформлением актов контроля. 

17. Усилить контроль соблюдения условий хранения продуктов питания. Исключить 

использование овощей с признаками гнили для приготовления блюд. 

18. Классным руководителям  в течение всего учебного года: 

- проводить просветительские мероприятия с детьми и их родителями (конкурсы, детские 

праздники, исследовательские проекты, викторины, семинары, конференции, классные часы, 

круглые столы и другие мероприятия), направленные на формирование культуры здорового питания 

- оформить уголки питания, журналы обращений и изучения общественного мнения об организации 

питания в учреждении; 

- провести анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности школьным питанием (1 

раз в полугодие) 

19. Петегудовой Т.А. программисту еженедельно обновлять раздел «Школьное питание» на сайте 

школы. 

20. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 77 

им. С.И. Петрушко                                                                       Н.И. Симонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ СОШ № 77  

им. Петрушко 

Симоновой Н.И. 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающего_____________________________________ 
                                   (адрес места жительства, телефон) 

 

Заявление на предоставление денежной компенсации 

 

Прошу предоставить денежную компенсацию на обеспечение бесплатным 

питанием совместно проживающему со мной обучающемуся(йся) по адаптированной 

общеобразовательной программе индивидуально на дому:  
_________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя ребенка; полная дата рождения, класс) 

 

Категория ребенка (нужное подчеркнуть): 

ребенок-инвалид; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

 

Я,_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и моего 

ребёнка по технологиям обработки документов в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» 

1)фамилия, имя, отчество;  

2)дата рождения;  

3)адрес места жительства; 

4)серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

5)документ, подтверждающий обучение на дому; 

6)сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя; 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один 

год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании 

моего заявления, поданного в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

К заявлению прилагаются следующие документы: (копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего место 

пребывания; копия свидетельства о рождении ребенка, сведения о банковских 

реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации 

Российской Федерации на имя заявителя) 

 

Дата _____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

Директору МБОУ СОШ № 77  

им. Петрушко 

Симоновой Н.И. 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

проживающего_____________________________________ 
                                   (адрес места жительства, телефон) 

 

 

Заявление о предоставлении продуктового набора  

Прошу предоставить продуктовый набор совместно проживающему со мной 

обучающемуся(йся) по адаптированной общеобразовательной программе 

индивидуально на дому:_________________________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения, № класс) 

Категория ребенка (нужное подчеркнуть): ребенок-инвалид; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

Я,____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и моего 

ребёнка по технологиям обработки документов в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

1)фамилия, имя, отчество; 

2)дата рождения; 

3)адрес места жительства; 

4)серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность); 

5)документ, подтверждающий обучение на дому; 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один 

год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании 

моего заявления, поданного в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2) Копия документа, подтверждающего место пребывания; 

3) Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

Дата _________________________ 

 

 


