
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа № 5 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «__31_»____03____2022 г.                                                                                      № ___80__ 

 

Об организации питания школьников с 01 апреля 2022 года 

 

 

                       В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона  от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  письмом Министерства 

образования Калининградской области от 17.03.2022 года № 2487, Постановлением 

администрации  Балтийского городского округа от 21 августа 2020 года  №536 «Об 

организации питания детей», постановлением Правительства Калининградской области от 

25 марта 2022 года № 143 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Калининградской области от  25 декабря 2013 года № 1002 «Об обеспечении питанием 

обучающихся за счет средств областного бюджета»  и приказом Управления образования 

администрации Балтийского городского округа от 29 марта 2022 года № 218 «Об 

организации бесплатного горячего питания школьников общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Балтийский городской округ» в 2022 учебном 

году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать 100% охват горячим питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования (обучающихся 1-4 классов) в школе  с 

01 апреля 2022 года,  

2. Обеспечить обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 

менее одного раза в день; 

3. Установить стоимость питания на одного обучающегося 1-4 классов  в день в 

размере 92,47 рублей, включая расходы на услуги по организации питания, в том 

числе расходы на продукты питания; 

4. Установить норматив на обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в размере 184,94 рублей; 

5. Рассчитать количество детодней исходя из численности обучающихся в 1-4 классах 

и количестве учебных дней при 5-дневнойучебной неделе; 

6. Утвердить меню горячего питания, разместив его на сайте школы в доступном для 

всех участников отношений и удобном для ознакомления формате; 

7. Организовать учебный процесс по специально разработанному расписанию уроков, 

графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся, 

учитывая мощности пищеблоков; 

8. Обеспечить обучающихся первой смены завтраком во время второй или третьей 

перемены, обучающихся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда 

завтраком. Стоимость как обеда, так и завтрака рассчитывается исходя из расходов 

на организацию питания из расчета 92,47 рублей. 

9. Организовать питание обучающихся 5-11 классов, питающихся  за счет субвенции 

из областного бюджета; 



10. Установить расходы на обеспечение питанием обучающихся в школе, 

реализующих программы основного общего, среднего общего образования, в 

размере 99,64 рублей; 

11. Организовать двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), посещающих школу и обучающихся на дому за счет субвенции их 

областного бюджета; 

12. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

получающих образование на дому, сухим пайком; 

13. Установить норматив на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в школе по программе основного общего, среднего 

общего образования в размере  в размере 199,28 рублей; 

14. Назначить, Брагину Ирину Николаевну – заместителя директора по АХР, 

ответственным лицом за организацию питания и выдачу продуктовых наборов 

(пайков), контроль качества продуктов, входящих  в состав сухого пайка, 

соблюдение условий и сроков хранения продуктов, наличия к ним 

сопроводительных документов.   

15. Составить и утвердить приказом списки получателей, графики получения и подвоза 

пайков, с целью соблюдения мер профилактики при получении родителями 

продуктов в школе 

16. Копии приказов  в формате PDF направлять в Управление образования  

администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» не 

позднее 15 апреля 2022 года.  

17. Организовать решение вопросов качественного и здорового питания при 

взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, общественными 

организациями; 

18. Разработать локальные нормативные акты по школе, регламентирующие порядок 

проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 

обучающихся. 

19. Организовать в школе «Родительский контроль» за организацией питания 

обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами школы, 

регламентирующими порядок проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся. Информацию разместить на 

сайте школы. 

20. Актуализировать информацию о формировании культуры здорового питания на 

школьном сайте. 

21. Проводить постоянный производственный контроль организации питания и аудит 

пищеблоков и обеденных залов в части материально-технического обеспечения и 

наличия кадрового состава. 

22. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор школы                                                             Г.И. Житковская 
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