
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ   № 483 

 

31.08.21 

 

г. Балтийск 

 

Об организации питания  

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

 

 На основании Постановления Правительства Калининградской области 

№ 1002 от 25 декабря 2013 года «Об обеспечении питанием обучающихся за 

счет средств областного бюджета», в целях реализации основных 

направлений социальной политики, совершенствования системы организации 

и улучшения качества питания обучающихся, охраны их здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Раджабовой Т.А., учетчику по питанию: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив, классный и общешкольный 

родительский комитет с Постановлением Правительства Калининградской 

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

обучающихся за счет средств областного бюджета». 

1.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

1.3. Осуществлять постоянный контроль организации питания обучающихся 

в соответствии с согласованным в установленном порядке десятидневным 

меню и режимом работы школы. 

1.4. Осуществлять контроль реализации образовательных программ по 

вопросам рационального питания. 

1.5. Обеспечить постоянный общественно-административный контроль 

качества питания обучающихся в школьной столовой. 

1.6. Организовать проведение работы по формированию культуры здорового 

питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

1.7. Обеспечить работу по взаимодействию с общешкольным родительским 

комитетом для осуществления постоянного контроля организации питания 

обучающихся, качеством приготовления пищи, рационального составления 

меню. 

1.8. Хранить документы, подтверждающие право обучающихся на льготное 

питание. 



1.9. Предоставлять ежеквартально в срок до 15 числа первого месяца 

квартала актуализированную информацию по списку обучающихся, 

подлежащих обеспечению питанием за счет средств областного бюджета, 

утвержденному Организацией. 

1.10. Составить план мероприятий по совершенствованию организации 

горячего питания обучающихся на 2021/2022 учебный год. 

 2. Классным руководителям и учителям начальных классов: 

2.1. На классных собраниях довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию об организации питания обучающихся в 

2021/2022 учебном году, ознакомить с Постановлением Правительства 

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

питанием обучающихся за счет средств областного бюджета». 

2.2. Информировать родителей (законных представителей) о своевременном 

предоставлении документов на льготное питание. 

2.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями о 

необходимости горячего питания. 

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением обучающимися правил личной 

гигиены. 

2.5. Ежедневно подавать сведения о количестве обучающихся, 

присутствующих на занятиях. Сведения не должны допускать расхождений 

данных о посещаемости обучающихся в классных журналах с данными 

накопительных ведомостей по питанию. 

2.6. Обеспечить 100% охват обучающихсяпитанием в начальной школе. 

 3. Организовать бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 

5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Калининградской области 

(основание: заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, 

представленная из УСЗН администрации БГО, приказ директора школы). 

 4. Организовать бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 

5-11 классов из многодетных семей (основание: заявление родителей, 

удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется руководителем 

образовательного учреждения, приказ директора школы). 

 5. Организовать бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 

5-11 классов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

опекаемых (основание: заявление законных представителей, справка из 

отдела опеки и попечительства, приказ директора школы). 

 6. Организовать бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся 

1-9 классов, являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (основание: заявления родителей, медицинская справка, приказ 

директора школы).  

 7. Организовать бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 

5-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации (основание: 

заявление родителей, акт обследования семьи, приказ директора школы). 

 8. Утвердить на 2021/2022 учебный год стоимость питания из расчета 

на одного человека: 



- до 11 лет – 72 рубля 02 копейки; 

- с 11 лет – 77 рублей 60 копеек. 

 9. Шишкановой А.М., главному бухгалтеру, предоставлять Отчет об 

использовании средств Субсидии согласно Соглашению о предоставлении 

субсидии за счет средств областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся до 5 числа каждого месяца. 

10. Утвердить комплексный план основных мероприятий по вопросам 

организации и контроля, мерам по обеспечению горячим питанием и 

увеличению охвата учащихся на 2021/2022 учебный год 

 11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л.А. Захаренко 

 

Ознакомлена   Т.А. Раджабова   А.М. Шишканова 
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