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ПРИКАЗ 

Номер 

документа 

 

Дата 

№3108022 -о/д 31.08.2022 

 

«Об организации горячего питания и создании комиссии по питанию в 
2022- 2023  учебном году». 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа МУОО администрации городского округа 

«Город Волжск» № 2608001-о/д от 26.08.2022г. «Об организации горячего питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Волжска на 2022-2023 

учебный год», Постановления Правительства РМЭ № 69 от 19.02.2015г. «О мерах 

государственной социальной поддержки в сфере образования», Постановления 

администрации ГО «Город Волжск» от 02.12.2016г. № 1336 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа «Город Волжск», от 28.12.2017 № 1572 «Об установлении норм 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

«Город Волжск» за счет бюджетных ассигнований местного бюджета», от 

31.08.2020 № 818 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ГО «Город Волжск» за счет бюджетных 

ассигнований федерального республиканского муниципального бюджета» 

приказываю: 

1. Организовать горячее питание обучающихся МОУ «СШ № 10» со 02.09.2022г. 

за счет средств родителей, а также горячее питание работников МОУ «Средняя 

школа № 10» за счет их собственных средств на следующие суммы: 

37 руб. 00 коп. завтрак неполный (каши), имеющий в своем составе мучные, 

творожные и крупяные блюда); 

50 руб. 00 коп. (завтрак неполный, имеющий в своем составе мучные, творожные и 

крупяные блюда, фрукты); 

50 руб. 00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мясное либо рыбное 

блюдо); 

33 руб. 00 коп. (обед неполный, состоящий из первого и третьего блюд); 

70 руб. 00 коп. (комплексный обед, состоящий из первого, второго и третьего 

блюд) 

115 руб. 00 коп. (двухразовое питание) 



2. Организовать горячее питание со 02.09.2022г. за счет средств бюджета 

городского округа «Город Волжск» на сумму 50 руб.00 коп. (бесплатное 

двухразовое питание) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей. 

3.  Организовать горячее питание со 02.09.2022г. за счет средств бюджета 

городского округа «Город Волжск» на сумму 63 руб.00 коп. (бесплатное 

двухразовое питание) для обучающихся из семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей. 

4. Организовать со 02.09.2022 г. бесплатное горячее питание обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ГО «Город Волжск» за счет бюджетных 

ассигнований федерального республиканского муниципального бюджета на сумму 

54 рубля 05 коп. на одного обучающегося в день. 

5. Создать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся (далее Комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии – Медведева Елена Михайловна, заместитель 

директора по административно – хозяйственной части. 

Заместитель председателя комиссии – Фунтикова Дарья Олеговна 

Секретарь – Осипова Ольга Борисовна, психолог,  

Члены комиссии: 

1) Мухина Галина Александровна - председатель профкома; 

2) Шакиров Рамис Рафизович — инженер по охране труда; 

5. Комиссии рассмотреть заявления родителей и составить списки 

обучающихся, обеспеченных льготным горячим питанием до 02.09.2022г. 

6. Утвердить график приема горячего питания обучающимися 1—11-х 

классов. 

7. Закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы. 

Фунтиковой Дарье Олеговне  довести эти сведения до классных руководителей. 

8. Классным руководителям 1—1 1-х классов: 

— проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) о навыках и культуре здорового питания; 

— ежедневно до 15.30 предыдущего дня предоставлять ответственному за питание 

Фунтиковой Дарье Олеговне  заявку с количеством обучающихся, которым требуется 

горячее питание на следующий учебный день; 

—присутствовать и осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися; 

— следить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены.  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор МОУ «СШ № 10 »  Н.П.Галинова 


