
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2022г                                        х. Широкий                                                   №195 

 

Об организации питания обучающихся  

5 – 11 классов на 2022 – 2023 учебный год 
 

В соответствии со статьями  37, 41,  пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления   

Администрации Орловского района от 23.03.2022 № 204  «Об организации 

питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Орловского района в 2022 году за счет средств бюджета Орловского 

района»,  и на основании приказа УО Орловского района №322 от 29.08.2022г «Об 

организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях Орловского района в 2022 -2023 учебном 

году» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

 

1.С 01.09.2022 года стоимость питания для обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Орловского района в размере: 

- горячий завтрак, стоимостью не более 40 рублей на одного обучающегося в день; 

- горячий обед стоимостью не более 70 рублей на одного обучающегося в день. 

 

2.Стар. вожатой Соловьевой Л.А., ответственной за организацию питания в школе: 

2.1. Организовать бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов за счет средств бюджета Орловского 

района, выделенных на организацию двухразового горячего питания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

- горячий завтрак, стоимостью не более  40 рублей на одного обучающегося в день; 

- горячий обед стоимостью не более 96 рублей на одного обучающегося в день.   

 

№ Список бучающихся Категория 

1 Похил Иван дети-инвалиды 

 

2.2. С 1.09.2022 года организовать льготное питание для обучающихся 5-11 

классов из категории  малоимущих, многодетных семей и семей, вынужденно 

покинувшие территорию Украины и находящиеся на территории Орловского 

района: 

-горячий завтрак, стоимостью не более 40 рублей на одного обучающегося в день: 

 

№ Фамилия Имя Класс Категория семьи 

1.  Чубуков Евгений 5 многодетная 

2.  Сауляк Дмитрий 5 многодетная 



3.  Омелина Вероника 6 многодетная 

4.  Щербина Алексей 7 многодетная 

5.  Соловьянова Александра 7 многодетная 

6.  Олейникова Елизавета 7 многодетная 

7.  Соколянский Сергей 7 многодетная 

8.  Добрицына Анна 8 многодетная 

9.  Засыпкина Виктория 8 малоимущая 

10.  Чубуков Павел 8 многодетная 

11.  Герман Анна 9 малоимущая 

12.  Политюк Елизавета 9 многодетная 

13.  Огиренко Даниил 9 многодетная 

14.  Омелина Ангелина 9 многодетная 

 

2.3. С 1.09.2022 года организовать льготное питание для обучающихся 5-11 

классов из категории  малоимущих, многодетных семей и семей, вынужденно 

покинувшие территорию Украины и находящиеся на территории Орловского 

района (горячий обед): 

- горячий обед, стоимостью не более 70 рублей, в том числе за счет средств 

бюджета Орловского района на одного обучающегося в день не более 40 рублей  за 

счет  средств родителей на одного обучающегося в день 30 рублей.: 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.  Главному бухгалтеру Коржовой Ю.М. расходовать средства на питание в 

строгом соответствии с утвержденными ассигнованиями в плане финансово-

хозяйственной деятельности для категорий обучающихся, определенных в пункте 

2.2. и 2.3. 

4. Завхозу школы Горбачёвой Ирине Михайловне заключить договора на 

предоставление услуги по организации питания школьников с предприятием 

общественного питания. 

5. Классным руководителям 5-11 классов: 

5.1. Своевременно информировать  повара (с отметкой в журнале),  о фактическом 

количестве детей, присутствующих  в школе. 

5.2. Вести ежедневный учет получения учащимися завтраков и обедов в табеле. До 

01 числа, следующего за отчётным, сдавать табель завхозу школы. 

5.3. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о необходимости обеспечения питанием обучающихся, не 

относящихся к категориям, оговоренным в пункте 2.2. и 2.3.настоящего приказа, за 

счет родительских средств, в целях сохранения здоровья в ходе учебно-

воспитательного процесса; 

5.4. вести ежедневный учет по количеству питающихся детей. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс Категория семьи 

1 Великоднева Екатерина 5 малоимущая 

2 Добрицын Сергей 5 многодетная 

3 Латышев Богдан 6 многодетная 

4 Устенко Виктория 7 малоимущая 

5 Копылов Александр 7 малоимущая 

6 Шамрай Михаил 8 многодетная 

7 Межевикина Дарья 9 многодетная 



6.С целью минимизации контактов обучающихся утвердить график питания 

посещения столовой:  

График питания обучающихся в школьной столовой 

Время приёма пищи Класс  

11.00 - 11.20 5 - 7 классы горячий завтрак 

11.00 - 11.20 5 – 7 классы горячий обед 

11.20 – 12.00 8 - 11 классы горячий завтрак 

11.20 – 12.00 8 - 11 классы горячий обед 

 

7.Завхозу школы  Горбачёвой И.М. установить при входе в столовую дозаторы 

с   антисептическим средством для обработки рук. 

8.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                      Н.Г. Чукин 

 

С приказом ознакомлены

Коржова Ю.М

Горбачева И.М.                

Соловьева Л.А.  

Измайлова Н.Н. 

Лысенко Т.В. 

Бурдюгова Н.Н.                        

Горбачева О.А.                          

Шамрай А.А.                             
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