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П Р И К А З 

 

01.09.2022                                                                                 № 67-О 

 

 

г. Краснодар 

 

 

Об организации бесплатного  питания обучающихся  1-4 классов  

и льготных категорий обучающихся  в  

2022-2023 учебном году  

 

 

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

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11 марта 

2012 №213н/178"Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений", 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.01.2015 №5 «Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Краснодарском крае», решения городской Думы Краснодара  от 

28.01.2010 №69 п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», решения городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 

«Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар», методических рекомендаций «Формирование 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» (направлены письмом 

Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 

12.04.2012 № 06-731), СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», приказа министерства от 14 

июля 2020 №1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях», приказываю: 
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1. Организовать с 01.09.2022 года: 

1.1. Бесплатное горячее питание  (завтрак) для обучающихся 1 и 4 классов. 

           Отв. -  классные руководители 1 и 4 классов. 

1.2  Бесплатное горячее питание (обед) для учащихся 2 и 3 классов. 

           Отв. -  классные руководители 2 и 3 классов. 

1.3.     Льготное питание для обучающихся из многодетных семей с частичной 

компенсацией в размере 10 руб. в день, для обучающихся из малоимущих 

семей с частичной компенсацией в размере 15 руб. в день на основании 

предоставленных документов. 

            Отв. Гуленко А.А., учитель начальных классов. 

2.   Освободить от питания учащихся, имеющих справки по состоянию 

здоровья.  

            Отв. -  кл. рук 1-4 классов. 

3.       Зам. директора Симаковой И.Р., ответственной за организацию питания, с 

01.09.2022 года: 

3.1.   Организовать питание и своевременное оформление необходимых 

документов, предоставление отчетности и ежедневное выставление меню на сайт 

гимназии. 

3.2. Утвердить график питания обучающихся (Приложение 1). 

4.    Назначить организатором питания учителя начальных классов МАОУ  

      гимназия №54 Гуленко А.А. 

5.    Утвердить форму заявки в столовую на питание. Отв. Гуленко А.А. 

              (Приложение 2) 

6.    Организовать предварительный заказ на питание в КШП «Виктория-96» 

для  обучающихся МАОУ гимназии № 54 на предстоящий  день с  

возможностью дальнейшей корректировки исключительно  до начала 

питания обучающихся.  

    Отв. буфетчица Тургенева М.Р, кл. руководители.  

7.    Классным руководителям 1-4 классов: 

             - организовать бесплатное горячее питание обучающимся; 

             - своевременно подавать  ежедневную заявку о количестве питающихся в 

классе буфетчице Тургеневой М.Р. и организатору питания Гуленко А.А.; 

             - ежедневно подавать заявки (строго по образцу) в столовую не позднее,    

             чем   за 30 минут до начала кормления ( корректировка). 

           - заполнение табеля учета посещаемости обучающихся; 

          -  проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья по       

             реализации программы «Разговор о правильном питании»; 

          - нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой; 

8.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить за заместителя 

директора Симакову И.Р. 

Директор МАОУ гимназии № 54     Н.В. Россошных 
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