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ПРИКАЗ 
 

 

21.12.2022 № 1166 
 
 

Об организации горячего питания учащихся в 2023 году 
 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 20.12.2022 года № 1307 «Об организации 

горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Усинск» в 2023 году», в целях обеспечения социальных 

гарантий и охраны здоровья учащихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования городского округа «Усинск» (далее - МО ГО «Усинск»), во исполнение 

подпункта 2 пункта  2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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 31.10.2019 г. 

№ 522 "О Государственной программе Республики Коми "Развитие образования", Решения 

Совета МО ГО «Усинск» от 15.12.2016 г. № 84 «Об обеспечении питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», 

Постановления администрации МО ГО «Усинск» от 18.01.2017 г. № 103 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

за счёт 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 населения", Постановления Правительства 

Республики Коми от 03 ноября 2022 г. № 549 «О дополнительной социальной поддержке 

некоторых категорий граждан», Постановления Правительства Республики Коми от 11 

февраля 2022 г. № 60 «Об установлении размера стоимости питания, в том числе в виде 

сухого продуктового набора в день на одного обучающегося» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  

Установить режим питания обучающихся согласно графика выдачи горячего 

питания с 09.01.2023 по 31.05.2023 года: 
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Классы 1а, 1б, 

4а  

3а, 3б, 

3в 

2а, 2б, 

2в, 4б 

5а, 5б, 

5в, 5г 

6а, 6б, 

6в, 6г 

7а, 7б, 

7в, 7г 

8а, 8б, 

8в, 8г 

9а, 9б, 

9в, 9г 

10а, 

10б 

11а, 

11б 

Время 9.30 09.30 13.40 10.30 9.35 11.30 10.35 11.35 10.35 11.35 

 

2.  

Назначить ответственным кураторам по осуществлению организации и контроля 

горячего питания учащихся в образовательной организации Волкова Алексея Иванова, 

заместителя директора по воспитательной работе. 

 

3. 

Назначить ответственными лицами за организацию горячего питания учащихся в 

2022-2023 учебном году в части:  

3.1. Питание учащихся 1 - 4 классов – Рудюк Татьяну Афанасьевну, учителя 

начальных классов. 

3.2. Питание учащихся 5 - 11 классов – Каневу Тамару Константиновну, учителя 

биологии, выполняющего обязанности социального педагога. 

 

4.  

Каневой Тамаре Константиновне, учителю биологии, выполняющей обязанности 

социального педагога, организовать горячее питание с 09 января 2023 года:  

4.1. за счет средств местного бюджета из расчёта на одного учащегося в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом, и установленной 

стоимости, следующим категориям учащихся: 

- 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 (завтрак) в размере 63 руб., 85 коп.; 

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

- 1-разовое питание (завтрак) в размере 63 руб., 85 коп.; 

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

разовое питание (завтрак) в размере 63 руб., 85 коп.; 

- из числа воспитанников Государственного учреждения Республики Коми 

«Детский дом № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

г.Усинска-1-разовое питание (завтрак) в размере 63 руб., 85 коп; 

-  с туберкулезной интоксикацией на период лечения и детям, страдающим 

сахарным диабетом - 1-разовое питание (завтрак) в размере 63 руб., 85 коп; 

- с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам в общеобразовательной организации: 

а) проходящих обучение в общеобразовательных организациях 2х разовое 

питание (завтрак, обед) в размере 140 руб.46 коп.; 

6) проходящих обучение на дому в дни проведения учебных занятий, путем 

формирования продуктовых наборов (сухих пайков); 

в) проходящих обучение на дому в дни проведения учебных занятий, возможна 

замена бесплатного двухразового питания денежной компенсацией 

4.2. 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 расчёта 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 в образовательной организации. 

4.3. За счет средств бюджета Республики Коми для учащихся 5-11 классов, из 

семей военнослужащих, проживающих по месту жительства на территории Республики 

Коми, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» или проходящих военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», либо добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимавших участие в 

специальной военной операции (умерших) при ее выполнении и проживающих на 

территории Республики Коми: 

- горячее одноразовое питание из расчёта на одного учащегося в день посещения 

им занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации на сумму 

103 руб. 00 коп. 
- в случае реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации обеспечить выдачу сухого 

продуктового набора из расчета 103 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося; 

- питание предоставляется учащимся по очной форме обучения в день посещения 

ими занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации, не 

имеющим право на предоставление питания в соответствии с федеральным 

законодательством и (или) законодательством Республики Коми по иным основаниям;  

- предоставление питания осуществляется в беззаявительном порядке на основании 

сведений, направляемых Государственным бюджетным учреждением Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Усинска». 

4.4. Каневу Тамару Константиновну учителя, выполняющую обязанности 

социального педагога назначить ответственной за: 

- ведение учёта, фактически полученного учащимися питания, указанных в пунктах 

4.1. - 4.3. настоящего приказа и предоставление отчетов по питанию учащихся 5-11 

классов; 

- своевременное предоставление в бухгалтерию приказов о постановке на 

бесплатное питание учащихся, указанных в пунктах 4.1. - 4.3. настоящего приказа и 

табелей выдачи горячего питания не позднее 30-го числа ежемесячно. 

 

5. 

Рудюк Татьяне Афанасьевне, учителю начальных классов, организовать горячее 

питания за счет средств бюджета Республики Коми и средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Усинск» для учащихся 1-4 классов 

из расчёта на одного учащегося в день посещения им 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. 07 коп. 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. 

5.1. Рудюк Татьяну Афанасьевну, учителю начальных классов, назначить 

ответственной за: 

- ведение учёта, фактически полученного учащимися питания и предоставление 



отчетов по питанию учащихся 1-4 классов; 

- оформление документации по питанию учащихся 1-4 классов; 

- формирование ежемесячного отчета охвата обучающихся 1-11 классов горячим 

питанием; 

- формирование ежеквартального отчета мероприятий по осуществлению 

общественного (родительского) контроля за качеством питания обучающихся 1-11 

классов. 

 

6. 

Организовать горячее питание учащихся за счет средств родителей (законных 

представителей), установить стоимость горячего питания на одного учащегося в день в 

соответствии с заключенными договорами и контрактами на поставку продуктов питания. 

6.1. Волкову Алексею Ивановичу, ответственному куратору по осуществлению 

организации и контроля горячего питания учащихся, совместно с классными 

руководителями 5-11 классов:  

- обеспечить производственный, административно-общественный и родительский 

контроль организации горячего питания в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами; 

- организовать проведение разъяснительной работы с учащимися, их родителями 

(законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этике приема пищи; 

- обеспечить охват горячим питанием обучающихся 1-11 классов не менее 

95,0%. 

6.2. Классным руководителям 1-11 классов: 

- обеспечить личное ежедневное присутствие в столовой при приеме пищи 

учащимися; 

- подавать вовремя заявку на питание класса и количество питающихся; 

- следить за выполнением детьми правил приема пищи, мытьем рук перед 

приемом пищи, организацией питания учащихся со стороны работников столовой. 

 

7. 

Назначить Галимову Фанзилю Файзрахмановну, техника-лаборанта, ответственной 

за сбор денежных средств от классных руководителей 5-11 классах и сдачу денежных 

средств в кассу бухгалтерии: 

- с 09.01.2023 года по 31.05.2023 года в размере 78 руб. 50 коп. на человека в день 

за счет родителей (законных представителей) на одного учащегося в день посещения 

занятий; 

- по меню свободного выбора в размере 94 руб. 00 коп. на человека в день за счет 

родителей (законных представителей) на одного учащегося в день посещения занятий. 

 
8. 

Заведующей производством столовой Михальчук Ларисе Петровне: 

8.1.  Обеспечить исполнение санитарных норм и правил в отношении 

организации питания обучающихся. 

8.2.  Организовать горячее питание с учетом продолжительности пребывания 

учащихся в школе в соответствии с примерным меню с учетом сезона, возраста учащихся, 

подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов, калорийности питания. 

8.3.  Разработать порядок организации формирования и выдачи продуктовых 

наборов (сухих пайков) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам проходящих обучение на 

дому. 

 



9. 

Создать комиссию по контролю за организаций и качеством горячего питания в 

составе: 

Волков А.И. – заместитель директора по воспитательной работе 

Канева Т.К. – учитель биологии, выполняющий обязанности социального педагога 

Рудюк Т.А. – учитель начальных классов 

Валитова Г.Р. – представитель родительской общественности 

Харитоненко И.В. – фельдшер школы. 

 

10. 

Создать бракеражную комиссию на период с 09 января 2023 года по 31 мая 2023 

года в составе: 

Данилова А.А. – повар 

Волков А.И. – заместитель директора по воспитательной работе 

Харитоненко И.В. – фельдшер школы 

 

11. 

Членам комиссий выполнять функциональные обязательства согласно Положения 

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. 

Признать утратившим силу приказ МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска от 30 декабря 2021 года № 1383 «Об 

организации горячего питания учащихся в 2022 году  

 

14. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        М.И. Лосев 

 

 

С приказ ознакомлены: 

 
Волков А.И.  Харитоненко И.В.  
Канева Т.К.  Данилова А.А.  
Рудюк Т.А.  Дувалка Л.А  
Валитова Г.Р.  Михальчук Л.П.  

 
 

 

Исп. зам. директора по ВР 

Волков А.И. (46893) 
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