
      

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2022 г.                                                                                                                № 146 

хутор Ленинский 

 

Об организации горячего питания в МБОУ СОШ № 12 

  муниципального образования Тимашевский район  

в 2022 - 2023 учебном году 

 
       На основании приказа Управления образования Тимашевский район от 

30.08.2022 г. № 703 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Тимашевский район в 2022-2023 

учебном году», в целях организации горячего питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

Тимашевский район в 2022-2023 учебном году, на основании постановления 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и  норм СанПиН     2.3/2.4.3590-20     «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

постановления     администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 11 июня 2020 г. № 628  «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования Тимашевский район», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края  от 28 апреля 2022 г. № 1027 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 18 января 2022 г. №58 «Об утверждении нормативов обеспечения 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся на 2022-

2024 годы»,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить стоимость условного набора продуктов питания при 

условии выполнения среднесуточных наборов пищевых продуктов на одного 

обучающегося: 

1.1   для обучающихся 1-4 классов – завтрак 74 руб. 10 коп., обед 105 руб. 

1.2   определить стоимость питания для обучающихся 5-11 классов – 

завтрак (обед) – 74 рубля, согласно таблице № 1 

 

 



 

 

 

Таблица № 1 
Обычная категория Многодетные 

Муниципальный 

бюджет (руб.) 

Краевой 

бюджет 

(руб.) 

Родительская 

плата  

Муниципальный 

бюджет (руб.) 

Краевой 

бюджет 

(руб.) 

Родительск

ая плата 

(руб.) 

6,0 - 68,0 6,0 10,0 58 

1.3  определить стоимость набора продуктов питания на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: 

 
Наименование статей 

затрат 

Обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Обучающихся на дому 

(размер компенсации) 

1-4 классы 5-11 классы 1-4 классы 5-11 классы 

Стоимость затрат на 

приобретение продуктов 

питания (завтрак) 

74,1 75,96 74,1 75,96 

Стоимость затрат на 

приобретение продуктов 

питания (обед) 

105,0 110,0 105,0 110,0 

Услугу по организации 

питания 

22,0 22,0 - - 

Итого 201,1 207,96 179,1 185,96 

 

1.4  Определить стоимость набора продуктов питания на одного 

обучающегося для детей – инвалидов (инвалидов): 

- для обучающихся в 1-4 классов - завтрак (обед) – 74 рубля 10 копеек;  

-  для обучающихся 5-11 классов  - двухразовое питание 150 рубль 21 

копейка;  

Установить размер компенсации для детей – инвалидов (инвалидов): 

           для обучающихся 1-4 классов – двухразовое питание  – 143 рубля 40 

копеек; 

          для обучающихся 5-11 классов – двухразовое питание -  150 рубль 21 

копейка; 

            2. Утвердить стоимость затрат на организацию горячего питания в 

размере 22 рублей. 

            3. Руководителям образовательных организаций: 

            1) до 10 сентября 2022 г. произвести расчет стоимости арендной 

платы пищеблока, включая оборудование и коммунальные платежи; 

            2)  взять под личный контроль своевременную оплату за услуги по 

организации питания; 

            3) регулярно осуществлять контрольные мероприятия по обеспечению 

качественного питания обучающихся, в том числе с привлечением 

родительской общественности. 



            4. Выделить денежные средства в размере 6,0 рублей из расчета на 1 

учащегося в день из муниципального бюджета (решение Совета 

муниципального образования Тимашевский район от 18 декабря 2013 г. № 

368 «О финансировании расходов на организацию питания учащихся 

образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский 

район»). 

            5. Обеспечить льготным питанием учащихся из многодетных семей из 

расчета 10 рублей на 1 учащегося в день из краевого бюджета 

(постановление администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 10 декабря 2014 г. № 1850 «Об утверждении Положения об 

обеспечении льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальном образовании Тимашевский район»). 

           6. На сайтах образовательных организаций в разделе «Организация 

питания» необходимо опубликовать примерное утвержденное меню: 

ежедневное утвержденное меню; аналитический мониторинг меню, 

размещенных в разделе FOOD; ежедневные фотографии организации 

питания. 

            7. Утвердить список обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому (приложение 1). 

            8. Утвердить список обучающихся без статуса ОВЗ, получающих 

образование на дому (приложение 2). 

            9. Утвердить список обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья получающих двухразовое питание в образовательной организации 

(приложение 3). 

            10. Выполнение данного приказа возложить на ответственного по 

питанию – Грачеву Е.В. 

             11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

             12. Приказ вступает в силу с момента подписания, и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г. 

 

          

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 12                                                     А.В.  Швыдков. 
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