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ПРИКАЗ 

 

10.06.2022     № 652 

 

Об организации горячего питания учащихся в 2022 году. 
 

В целях обеспечения социальных гарантий и охраны здоровья учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования городского округа «Усинск», во 

исполнении подпункта 2 пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-

РЗ «О предоставлении за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми 

образовательными организациями питания обучающихся из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими», Постановления Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. № 

522 «О государственной программе Республики Коми «Развитие образования», Постановления  

Правительства Республики Коми «Развития образования», Решения Совета муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 15.12.2016 г. № 84 «Об обеспечении питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

18.01.2017 г. №103 «Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета»,  

Постановления администрации МО ГО «Усинск» от 14.09.2021г. № 1524 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Усинск» и  Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», приказа 

Управления  образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 10.06.2022 г. №668 «Об организации горячего питания учащихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования городского округа «Усинск» в 

2022 году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1) Установить режим питания обучающихся 1-11 классов согласно графика выдачи горячего 

питания с 01.09.2022 по 31.12.2022 года: 

Классы 1а, 

1б, 

1в 

3а, 

3б, 

4б 

2а,2б, 

2в,4а, 

5а,5б, 

5в, 5г 

6а,6б, 

6в,6г 

7а,7б, 

7в,7г 

8а,8б, 

8в,8г 

9а,9б, 

9в,9г 

10а 

10б 

11а 

11б 

11в 

Время 9.30 10.00 14,30 10.40 9:40 12.40 12:50 10:50 11.40 11.50 

 

2. Каневу Тамару Константиновну, учителю, выполняющей обязанности социального педагога, 

назначить ответственным лицом за организацию с 01.09.2022 года горячего питания: 

2.1.  за счет средств местного бюджета из расчета на одного учащегося в день посещения им 

занятий, предусмотренных учебным планом и установленной стоимости, следующим 

категориям учащихся: 
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 из семей, не состоящих на учете в Государственном бюджетном учреждении 

Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Усинска» в качестве малоимущих, но 

признанных нуждающимися в помощи по актам, обследования жилищно-бытовых 

условий – 1 – разовое питание в размере 63 руб.,85 коп. ; 

 из семей, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей - 1 – 

разовое питание в размере 63 руб.,85 коп.; 

 из многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей- 1 – 

разовое питание в размере 63 руб.,85 коп.; 

 из числа воспитанников Государственного у4чреждения Республики Коми 

«Детский дом № 4 для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска- 1 – разовое питание в размере 63 руб.,85 коп.; 

 с туберкулезной интоксикацией на период лечения детей, страдающих сахарным 

диабетом- 1 –детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам в общеобразовательных 

организациях: 

а) проходящих обучение в общеобразовательных организациях 2х-разовое 

питание в размере 140 руб. 46 коп.; 

б) проходящих обучения на дому в дни проведения учебных занятий, путем 

формирования продуктового набора (сухих пайков), денежный эквивалент не 

предоставляется. 

2.2. за счет средств бюджета Республики Коми для учащихся из семей, признанных в 

установленном порядке малоимущими по справкам Государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Усинска: 

 горячее питание из расчета на одного учащегося в день посещения им занятий, 

предусмотренных учебным планом на сумму 103 руб. 00 коп., 

 выдачу сухого продуктового набора из расчета 103 руб. 00 коп. в день на одного 

обучающегося в случае реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Каневу Тамару Константиновну учителя, выполняющую обязанности социального 

педагога назначить ответственной за: 

 Ведения контроля количества питающихся учащихся указанных в пункте 2.1 и 2.2 

настоящего приказа; 

 своевременное предоставление в бухгалтерию приказов о постановке на бесплатное 

питание учащихся указанных в пункте 2.1 и 2.2 настоящего приказа и табелей 

выдачи горячего питания не позднее 30 го числа каждого  

 

3. Галимову Фанзилю Файзрахмановну, техник-лаборанта , назначить ответственной за сбор 

денежных средств в 5-11 классах и сдачу денег в бухгалтерию и возложить на нее 

ответственность за: 

 организацию горячие питания учащихся 5-11 классов с 18.01.2022 по 

30.12.2022 года в размере 71 руб. 00 коп. на человека в день за счет 

родителей (законных представителей) на одного учащегося в день 

посещения занятий; 

 организовать горячие питание учащихся 5-11 классов по меню свободного 

выбора в размере 85 руб.00 коп. на человека в день за счет родителей 

(законных представителей) на одного учащегося в день посещения занятий. 
4. Рудюк Татьяну Афанасьевну, учителя, назначить ответственной за организацию горячего 

питания для учащихся 1-4 классов за счет средств бюджета Республики Коми и средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Усинск» из расчета на одного 

учащегося в день посещения занятий, предусмотренных учебным планом: 

 обучающихся в 1-ю смену на сумму 106 руб.54 коп. в том числе 105 руб. 47 коп. 

за счет средств республиканского бюджета, 1 руб.07коп. за счет средств местного 

бюджета; 



 Обучающихся во 2-ю смену на сумму 149 руб.13 коп., в том числе 147 руб.64 коп. 

за счет средств республиканского бюджета, 1 руб.49 коп. за счет средств местного 

бюджета. 

4.1. За контроль количества питающихся учащихся 1-4 классов; 

4.2. За оформление документации по питанию учащихся 1-4 классов; 

4.3. За оформление Всероссийского мониторинга по питанию (1 раз в квартал); 

4.4. За оформление формы 1 (ежемесячно); 

4.5. За Оформление формы 1 (ежемесячно). 

 

5. Назначить классных руководителей 5-11 классов ответственными за питание учащихся своих 

классов, сбор денежных средств от родителей и учащихся и сдачу денег ответственному лицу 

– Галимовой Ф.Ф. 

 

6. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить охват горячим питанием максимальное 

количество учащихся за счет родительской платы, провести разъяснительную работу с 

родителями о необходимости внесения платы за питание с учетом сложившихся цен.  

В течение года вести просветительскую работу с учащимися и их родителями по 

воспитанию культуры питания, санитарно-гигиенического воспитания.  

Классные руководители должны ежедневно присутствовать в столовой при приеме пищи 

учащимися, подать вовремя заявку на питание класса и количество питающихся, проследить за 

выполнением детьми правил приема пищи, мытьем рук перед приемом пищи, организацией 

питания учащихся со стороны работников столовой. 

 

7. Заведующей производством столовой Михальчук Ларисе Петровне обеспечить соблюдение 

соответствия сертификатов, выполнения муниципальных контрактов с учетом соблюдения цен 

и количества, в разрезе каждого муниципального контракта, договора и спецификации. 

 

8. Заведующей производством столовой Михальчук Ларисе Петровне, заместителю директора 

школы по административно-хозяйственной работе Посмитному Николаю Анатольевичу 

обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.5 2409-08, вступивших в действие с 

01.10.2008 года. 

 

9. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством горячего питания в составе: 

Волков А.И. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Канева Т.К. – учитель 

Рудюк Т.А. – учитель начальных классов; 

Валитова Г.Р. – представитель родительской общественности; 

Харитоненко И.В. – фельдшер школы. 

10. Создать бракеражную комиссию на период с 01.09.2022 по 31.12.2022 года в составе: 

Воробьева В.В. – повар 

Волков А.И. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Харитоненко И.В. – фельдшер школы. 

 

11. Членам комиссии выполнять функциональные обязанности согласно Положению об 

организации питания. 

 

12. Комиссиям по контролю за организацией и качеством питания и бракеражной комиссии 

разработать и утвердить планы работы по контролю за организацией и качеством питания в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлены: 

Волков А.И. 

Канева Т.К. 

Рудюк Т.А. 

Валитова Г.Р. 

Посмитный Н.А. 

Харитоненко И.В. 

Воробьева В.В. 

Дувалка Л.А. 

Михальчук Л.П. 

 

 

Директор       М.И. Лосев 
 

Исп. Бухгалтер 

Дувалка Л.А.  (23890) 
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