
Российская Федерация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

ПРИКАЗ №

от « 31 » августа 2022 г.

Об организации питания обучающихся в МАОУ СОШ № 4

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» с 
целью организации полноценного питания учащихся, увеличения показателя охвата 
горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2022 года одноразовое бесплатное питание из расчета 

среднемесячной стоимости питания 76,00 рублей в день для обучающихся 1-4 
классов (завтрак): _______________
Класс Кол-во Класс Кол-во
1а 29 За 29
16 29 36 27
1в 30 Зв 27
1г 30 Зг 28
1д 28 Зд 24
1е 29 Зе 23
1п 24 Зж 25
2а 32 4а 31
26 29 46 30
2в 30 4в 31
2г 30 4г 27
2д 30 4д 30
2е 32

Организовать с 01.09.2022 года бесплатное питание из расчета среднемесячной 
стоимости питания 184,00 рублей в день для обучающихся 1-4 классов (завтрак и 
обед) для обучающихся о ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети 
- инвалиды, (основание: заявление родителей, документ ребенка-инвалида, копия 
СНИЛС обучающегося) в количестве 23 человек:

2. Организовать с 01.09.2022 года одноразовое бесплатное питание из расчета 
среднемесячной стоимости питания 86,00 рублей в день для обучающихся 5-11 
классов (завтрак):
2.1. из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление 
родителей, справка о праве на бесплатное питание, копия СНИЛС обучающегося в



количестве 26 человек.
2.2. из многодетных семей (основание: заявление родителей, копия удостоверения 
многодетной семьи, копия СНИЛС обучающегося) в количестве 142 человек:
2.3. являющихся опекаемыми (основание: заявление законных представителей, 
документ о передаче под опеку, копия СНИЛС обучающегося) в количестве 5 
человек:
3. Организовать с 01.09.2022 года бесплатное питание из расчета среднемесячной 
стоимости питания 194,00 рублей в день для обучающихся 5-11 классов (завтрак и 
обед):
3.1 являющихся Лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами (основание: заявление родителей, документ ребенка-инвалида, 
копия СНИЛС обучающегося) в количестве 12 человек:
4. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся, 
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 
инвалидов, и осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в 
размере 127,60 рублей на одного человека за один учебный день обучения на дому 
(выплачивается денежная компенсация родителям (законным представителям) 
обучающихся, в количестве 3 человека:
5. Предоставить родителям (законным представителям) обучающихся право выбора 
организованного питания для обучающихся 5-11 классов, не относящихся к 
льготным категориям граждан: «Завтрак» из расчета среднемесячной стоимости 
питания 86,00 рублей в день на человека, организовать питание обучающихся с 
01.09.2022 года.
6. Предоставить возможность получения неорганизованного питания сотрудниками 
ОУ во внеурочное время в буфете (буфетная продукция) с 12.00ч. до 14.00ч.
7. Попковой Ольге Михайловне, диспетчеру по питанию:
- вести прием документов, подтверждающих право на предоставление бесплатного 
питания обучающимися;
- ежедневно вести строгий учет количества питающихся;
- вести разъяснительную работу с обучающимися, родителями, педагогами о 
необходимости горячего питания обучающимися;
- своевременно информировать заведующую производством Чагочкину И.В. об 
изменениях в режиме питания.
7. Классным руководителям:
- вести разъяснительную работу о необходимости горячего питания на классных 
часах, родительских собраниях;
- ежедневно производить учет обучающихся, посещающих столовую, и 
своевременно подавать заявку на питание;
- присутствовать во время питания обучающихся в обеденном зале, следить за 
порядком во время приёма пищи
- предупреждать диспетчера по питанию Попкову О.М. об изменениях в графике 
питания обучающихся в связи с проведением массовых мероприятий или выездом 
(выходом) обучающихся за пределы ОУ за 2 дня.
8 .У твердить льготные категории обучающихся имеющих право на бесплатное



питание (Приложение 2)
9 . Контроль деятельности диспетчера по питанию оставляю за собой.

Л
*

Директор О Н.В. Анку динова


