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Приказ № 1 

16-08-2022 года 

 

Об организации школьного питания 

в МБОУ «ООШ №8»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Во исполнении Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Калининградской области от 05.02.1998г. №48 (в 

ред. от 12.05.2012г.) «Об образовании», Постановления Правительства 

Калининградской области от 21 декабря 2011 года № 935 «О порядке 

распределения, предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 

городских округов и муниципальных районов на обеспечение питания учащихся 

из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным 

учреждениям», на основании приказа Министерства социальной политики 

Калининградской области от 08.09.2010г. № 117/799/1 «О порядке 

информационного взаимодействия при организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Калининградской области», 

письма Министерства образования Калининградской области №8007 от 

21.08.2020г. «Об организации питания школьников» 1-4 классов, в целях 

сохранения и укрепления здоровья детей, п р и к а з ы в а ю :  
 

I. Организовать горячее питание обучающихся:  

С1 сентября 2022 года -с понедельника по пятницу  

II. Утвердить следующий регламент питания: 

1) Классным руководителям: 
 

• Составить списки детей, желающих получать горячее питание; 

• Провести ознакомительные беседы с родителями о сборе документов на 

бесплатное питание; 

• Подать заявки на питание: Ответственная Егорова Е.О. 

• Отсутствующих детей своевременно снимать с питания. 

2) Назначить ответственными за бесплатное питание Егорова Е.О. 

3) Организовать горячее питание обучающихся 1 -4 классов за счет субсидии из 

областного бюджета (средства федерального, областного и местного 

бюджетов), с 1 сентября 2022 года из расчета стоимости 92 рублей 47 копейки 

в день. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во время 

второй или третьей перемены. 

4) Организовать бесплатное питание за счет средств областного бюджета, 

обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей и семей, не имеющих 



статуса малообеспеченных, но нуждающихся в социальной поддержке в связи с 

трудной ситуацией, с 1 сентября 2022 года из расчета стоимости 99 рубля 64 

копеек в день. 

5) Организовать бесплатное двухразовое питание обучающихся. 1-9 классов с 

ОВЗ, посещающих школу и обучающихся на дому за счет субсидии из 

областного бюджета с 1 сентября 2022 года из расчета стоимости: 

 -1-4 классы 184 руб. 94 копеек в день. 

 -5-9 классы 199 руб. 28 копеек в день 

6) Егорова Е.О. направлять дополнительные списки обучающихся для проведения 

сверки при выявлении расхождений данных о детях, а также при 

необходимости получения сведений по вновь принятым учащимся. 

7) Егорова Е.О. провести мониторинговые исследования состояния здоровья 

учащихся по нуждающимся в диетическом питании. 

8) Бухгалтеру Щербиной Л.С. ежемесячно до 07 числа, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в управление по бюджету и финансам администрации 

городского округа отчет по расходованию средств на организацию питания 

учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

9) Возложить на классных руководителей персональную ответственность за 

питание обучающихся в классе, особо из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

10) Проводить еженедельный мониторинг охвата горячим питанием по 

специальной форме каждую пятницу. 
 

III. Утвердить список обучающихся 1-4 классов на получение питания за 

счет средств из областного бюджета (средства федерального, областного 

и местного бюджетов)                                     (Приложение 1). 

IV. Утвердить список обучающихся 5-9 классов на получение питания за 

счет средств областного бюджета                  (Приложение 2). 

V. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.о. директор МБОУ «ООШ № 8»                          Е.Г. Егорова 

 

    С приказом ознакомлены: 

 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 


