
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

Приказ 

 

17.08.2022                                             № 456 

 

 

«Об организации горячего и дополнительного питания 

обучающихся по образовательным программам основного  

и среднего общего образования   в 2022-2023 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», приказом Городского управления образования 

Администрации города Абакана от 22.07.2022 № 254  «Об организации горячего 

питания школьников из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Абакана», приказом Городского управления образования Администрации города 

Абакана от 09.02.2022 № 49 «о реализации Соглашения о предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий по предоставлению школьного питания из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального 

образования город Абакан Республики Хакасия», в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

приказываю 

1. Организовать в период с 01.09.2022 по 30.12.2022 для обучающихся 5–11-х 

классов: 

–  горячее  питание  в соответствии с основным (организованным) меню 

(Приложение № 1); 

– дополнительное буфетное питание в соответствии с прейскурантом цен. 

           - обеспечение горячим питанием обучающихся  из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 

Республике Хакасия, и  детей-инвалидов - с  учетом средств бюджета города 

Абакана, направляемых на организацию горячего питания  указанных категорий 

обучающихся  в размере 30 рублей в день на одного ребенка с 01.09.2022 по 

23.12.2022., с учетом средств республиканского бюджета Республики Хакасия в 

размере 23 рублей в день на одного ребенка 01.09.2022 по 23.12.2022 

2. Утвердить список обучающихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детей-

инвалидов (Приложение №2). 



3. Дополнительное питание предоставлять всем желающим за наличный расчет. 

4. Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за горячее  питание обучающихся, из расчета 80 рублей  на одного 

человека в день. 

5. Ответственному за организацию питания  Кузьминой Л.П.: 

– обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся о предоставлении детям  из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и  детям-

инвалидам горячего питания; 

– сформировать списки обучающихся из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и  

детям-инвалидам  на предоставление горячего питания  и предоставить их 

классным руководителям; 

–  закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довести эти 

сведения до классных руководителей; 

- вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися по 

установленной форме (Приложение № 3);  

–  готовить и предоставлять директору статистическую информацию о 

получении горячего питания обучающимися по возрастным категориям на 

основании табелей учета. 

6. Классным руководителям 5–11-х классов: 

–  проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

–  ежедневно предоставлять на пищеблок заявку с количеством 

обучающихся, которым требуется горячее питание; 

– предоставлять ответственному за организацию питания данные о 

количестве фактически полученных обучающимися приемов горячей пищи; 

– организованно сопровождать обучающихся в столовую в соответствии с 

графиком (Приложение № 4); 

– осуществлять контроль  за соблюдением обучающимися правил личной 

гигиены; 

– осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися. 

– осуществлять контроль использования поступающих родительских средств 

на горячее питание обучающихся. 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Посталюк Н.А. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 9»                                                      А.В. Конев 
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