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Приказ 

31.08.2022                                                                                                                    № 101 

                                                         Об организации питания учащихся 

 В целях организации полноценного, качественного, соответствующего 

требованиям нормативных  документов питания учащихся в 2022-2023 учебном году 

приказываю: 

 1. Установить режим работы общеобразовательной организации (далее - ОО) 

с учетом увеличения времени для приема пищи: продолжительность перемен между 

уроками не менее 10 минут, трех перемен продолжительностью не менее 15 минут. 

 2. Назначить ответственным за организацию питания учащихся повара 

школьной столовой Бельскую А. М. 

 3. Ответственному за организацию питания учащихся Бельской А.М.: 

 ● обеспечить двухразовое горячее питание учащихся с ОВЗ 1-11 классов за 

счет средств Министерства образования Иркутской области: 

  - стоимость завтрака – 59 рублей в день для учащихся 7-10 лет и 78 рублей в 

день для учащихся  11-18 лет; 

  - стоимость обеда – 65 рублей в день для учащихся 7-10 лет и 91 рубля в день 

для учащихся 11-18 лет; 

 ●  обеспечить разовое горячее питание учащихся 1-4 классов за счет средств 

Министерства просвещения РФ:  

 - стоимость обеда – 78 рубля в день; 

 ●  обеспечить молоком учащихся 1-4 классов за счет средств Министерства 

образования Иркутской области, кроме детей,  находящихся на надомном обучении; 

 ● обеспечить разовое горячее питание учащихся 5-11 классов за счет средств 

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: 

 - стоимость обеда – 78 рубля в день для учащихся 7-10 лет и 91 рубля в день 

для учащихся 11-18 лет; 

 ● организовать обслуживание учащихся и работников ОО за наличный расчет; 

 ● при необходимости производить корректировку заказанных рационов 

питания на следующий день до 12 часов текущего дня в целях рационального 

использования выделенных  на питание средств, минимального расхождения между 

количеством заказанных рационов и числом фактически присутствующих учащихся; 

 ● ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью учащимися учебных 

занятий; 

 ● результаты посещаемости учащимися учебных занятий заносить в табель 

питания учащихся с целью своевременной коррекции заказанных рационов питания; 

 ● еженедельно проводить административные совещания с участием членов 

комиссии общественного  контроля за организацией питания в ОО; 
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 ● осуществлять контроль за выполнением государственных контрактов и 

расходованием бюджетных средств, выделенных на поставку продуктов и 

организацию питания учащихся; 

 ● проводить систематическую работу по охвату горячим  питанием всех 

учащихся ОО; 

 ● производить ежемесячные компенсационные выплаты за питание 

учащимся: 

 - не питающимися в ОО по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 

 - находящимся на надомном обучении. 

 Размер компенсации:  

- стоимость завтрака – 59 рублей в день для учащихся 7-10 лет и 78 рублей в день 

для учащихся  11-18 лет; 

  - стоимость обеда – 65 рублей в день для учащихся 7-10 лет и 91 рубля в день 

для учащихся 11-18 лет; 

● не производить компенсационные выплаты за питание в случаях: 

 - отсутствия учащихся на занятиях без уважительных причин; 

 - за период болезни. 

  4. Главному бухгалтеру Пинегиной Е.Н. обеспечить  своевременное 

перечисление  целевых средств на питание учащихся в соответствии с 

муниципальными контрактами по  организации питания учащихся. 

 5.  Классным руководителям: 

 ● составлять списки учащихся, нуждающихся в дополнительном питании; 

 ● участвовать в заседаниях комиссии общественного контроля организации и 

качества питания, на котором утверждаются списки учащихся, нуждающихся в 

дополнительном питании по мере возникновения необходимости. 

 6. Заместителю директора по воспитательной работе Юринской А. В. 

организовать  проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями по 

формированию навыков  и культуры здорового питания. 

 7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор    ____________________   Г.С. Рябец 

 

 


