
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

(МБОУ НШ №1)

ПРИКАЗ

31.08. 2022 г. № 163 г Батайск

Об организации горячего питания 
обучающихся в школе в 2022/2023 
учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 37, и. 7. ст. 79. федерального закона от ОТ 03.2020 № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» , во 
исполнение Постановления Администрации города Батайска от 06. 07. 2021 №1435 «Об 
утверждении Порядка предоставления питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Батайска», Постановления Администрации города 
Батайска от 09. 09. 2020 №1471 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Батайска», 
Постановления Администрации города Батайска от 28. 08. 2019 №1446 «Об утверждении 
Положения о выплате денежной компенсации стоимости питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья , обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Батайска , получающих образование на дому», Постановления 
Администрации города Батайска от 28. 02. 2022 №351 « О нормативе стоимости бесплатного 
горячего питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Батайска» , СаН ПиН 2.3/ 2.4 3590 
от 28.10. 2020, во исполнение письма Минобразования РО от 24.08.2022 №РК 24/3.1-15548 и 
в целях обеспечения полноценным горячим питанием обучающихся в 2022/2023 учебном 
году, приказа УО города Батайска от 29.08.2022 № 613 «Об организации горячего питания 
школьников в 2022/2023 учебном году», в целях обеспечения полноценным горячим 
питанием обучающихся в 2022/2023 учебном.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2022 г. горячее питание обучающихся с учетом 
фактического посещения детьми МБОУ НШ № 1 следующих категорий:
- одноразовое горячее питание обучающихся 1-4х классов: для обучающихся, 
занимающихся в 1-ю смену, в виде горячего завтрака из расчета 54 рубля 99 копеек 
рублей на 1 учащегося в день;
-двухразовое горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья, по 
ежедневному стоимостному нормативу до 122 рублей для обучающихся 1-4х классов в 
виде горячего завтрака и обеда;
-двухразовое горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья, по 
ежедневному стоимостному нормативу 68 рублей для обучающихся 1-4х классов за 
родительские средства в виде горячего полдника и ужина;
- трехразовое горячее питание обучающихся в группах полного дня за родительские 
средства в размере 135 рублей 01 копейка в виде обеда, полдника и ужина.

2. Списки детей, получающих бесплатное питание рассмотреть на Управляющем 
совете образовательной организации, утвердить соответствующим приказом по 
образовательному учреждению и корректировать не реже 1 раза в месяц.

3. Утвердить график приема пищи детей на 2022-2023 учебный год.



4. Утвердить список дежурных по столовой на 2022-2023 учебный год.

5. Назначить ответственной за организацию питания заместителя директора по УВР Зива 
Н.В. На время отпуска или больничного листа Зива Н.В., назначить ответственную за 
организацию питания Землину Н.А., заместителя директора по АХЧ.

6. Ответственным за организацию питания:
6.1. Определить категорию питающихся детей в соответствии с представленными 
документами (заявление родителей, акт обследования жилищно-бытовых условий 
пребывания детей, справка органа социальной защиты населения, подтверждающая 
принадлежность семьи к категории малоимущих, малоимущих-многодетных, Заключение 
ПМПК для детей с ОВЗ).
6.2. Списки детей, получающих бесплатное питание рассмотреть на Управляющем совете 
образовательной организации, утвердить соответствующим приказом по образовательному 
учреждению и корректировать не реже 1 раза в месяц.
6.3. Иметь следующие отчетные документы о предоставлении питания:
- список детей с ОВЗ на бесплатное питание в классе, заверенные печатью ОУ и подписями 
классного руководителя, ответственного лица;
- табеля учета посещаемости детей (Ф. 0504608, строго выполнять требования 
своевременного заполнения табеля по форме), для горячего питания обучающихся 1-4х 
классов, для двухразового питания детей с ОВЗ и питания за родительские средства;
-заявка на количество питающихся, заверенная подписью ответственного лица за питание 
по ОО;
-ежедневное меню с указанием наименования блюд и норм выхода готовой продукции ( для 
обучающихся отдельных категорий, питающихся бесплатно и питающихся за родительские 
средства с завтраками и обедами);
-акт на отпуск горячего питания для обучающихся 1-4х классов, детей из 
малообеспеченных семей, с ОВЗ и питающихся за родительские средства, заверенный 
установленными подписями лиц (зав. производством, ответственный за питание), отчетная 
документация о двухразовом питании;
-двухнедельные примерные меню для различных категорий детей с горячими завтраками и 
обедами, согласованные в Управлении Роспотребнадзора Ростовской области (отдельно 
для организации бесплатного питания отдельных категорий обучающихся и питание за 
родительские средства, согласованный прейскурант буфетной продукции, которые 
предоставляет питающая организация).

7. Создать с 01.09.2022 года комиссию по контролю за организацией питания 
(бракеражу комиссию) с учетом проведения ежедневно двухразового бракеража готовой 
продукции, школьной комиссией не менее Зх человек для проведения ежедневного 
органолептического контроля за качеством приготовления блюд и проведения бракеража 
сырой продукции по завозу сырой продукции питающей организацией в составе:

1. Зива Н.В., заместитель директора по УВР
2. Землина Н.А., заместитель директора по АХЧ
3. Закутнева Е.Ю., учитель начальных классов.

8. Подготовить к проверке отчетную документацию по организации горячего питания в 
школе с 26.09.2022 по 30.09. 2022 года.

9. Утвердить Программу производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)



мероприятий.

10. Провести следующие мероприятия:
-обеспечить выполнение школьной программы по улучшению качества школьного 
питания; -провести широкомасштабную разъяснительную работу среди родителей о 
необходимости четырехразового горячего питания школьников;
- ввести преподавание курса для обучающихся «Разговор о правильном питании» в 
предмете «Окружающий мир» и на занятиях по внеурочной деятельности;
- систематически улучшать сервис обслуживания школьников, ввести стол заказов, 
расширять ассортимент блюд;
- ежедневно уделять внимание сервисному обслуживанию школьников ( наличие 
салфеток, посуды, полотенец), мытью детьми рук с мылом .

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор МБОУ НШ Е.Н. Деревянко


