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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 С. КИПАРИСОВО 

НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА»    

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 года                                                                                               №  7/1-а 

с.Кипарисово 

Об организации   горячего питания в МБОУ СОШ № 9 
 

 Руководствуясь статьей 37, п.2.1.  Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской  Федерации», Санитарно-
эпидемиологическим  требованиям к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10). В соответствии с законом Приморского края от 
23.11.2018 № 390-КЗ «О наделении органов местного самоуправления  
муниципальных  районов, муниципальных округов, городских  округов  
Приморского края  отдельными полномочиями», постановлением  Губернатора  
Приморского  края  от 06.12.2018  №  72-пг (ред.  от 26.08.2020) «О Порядке  
обеспечения обучающихся  в государственных (краевых) и муниципальных  
общеобразовательных  организациях  бесплатным питанием», приказом Управления  
образования  администрации  Надеждинского  муниципального района, приказа УО 
АНМР от 28.09.2020г. № 298-а «Об организации   горячего  питания  в 
общеобразовательных  учреждениях  Надеждинского муниципального района». 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственной за организацию питания, Клюшиной А.В., осуществлять контроль 

за организацией горячего питания   обучающихся: 

1.1. Стоимость питания с 1 сентября 2021 года   составляет 70 рублей в день на 

одного обучающихся: 

- в 1 - 4 классах;  

- в 5 - 11 классах из многодетных семей в Приморском крае;  

- в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Приморском крае;  

- в 5 - 11 классах из семей, находящихся в социально опасном положении;  
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- в 5 - 11 классах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении;  

- в 5 - 11 классах из числа семей, относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- 125 рублей в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья и ребенка-инвалида. 

1.2.При организации обеспечения горячим питанием (не менее одного раза в день), 

обязательно предусматривается наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка. 

1.3. Стоимость горячего питания в рамках школы должна быть одинаковой для всех 

учеников начальной школы, обучающихся в 1-ую и во 2-ую смены, во избежание 

возникновения проблемы «разных столов», при этом целесообразно в пределах 

утвержденной стоимости согласовать отдельно меню для «завтрака» и «обеда» при 

наличии обучающихся во 2-ую смену. 

1.4.Необходимая норма должна содержать в прием пищи (завтрак, обед) 

полноценное горячее блюдо, которое недопустимо заменять горячим напитком 

(чаем/какао и пр.). В стоимость питания должно войти как горячее блюдо, так и 

напиток, а для 1-4 классов дополнительно молоко или кисломолочный продукт в 

объеме не менее 200 мл на одного ребенка в день в период учебного процесса. 

1.5. Обучающиеся, имеющие статус обучающихся с ОВЗ и получающие 

образование на дому, имеют право на обеспечение продуктовым набором 

(обеспечение обучающихся с 1-11 классы продуктовыми наборами осуществляется  

за счет  средств  краевого бюджета). 

1.6. Организовать   взаимодействие с общественными организациями, 

родительским комитетам, родителями в части контроля за качеством питания 

обучающихся. Информацию о проведении совместной работы необходимо 

размещать в информационных ресурсах. 

2. Полторак В.А., секретарю учебной части: 

- обеспечить на постоянной основе размещение информации на  официальном 

сайте МБОУ СОШ № 9, в социальных сетях  об организации питания 

обучающихся; 
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- на официальном сайте МБОУ СОШ № 9 организовать   раздел «Питание  

обучающихся» и разместить утвержденное меню, график питания и прочие 

локальные акты  по вопросам организации питания; 

- разместить на главной странице официального сайта МБОУ СОШ № 9 телефоны 

«Горячих линий» по организации питания; 

3. Утвердить режим занятий обучающихся (Приложение 1). 

4. Утвердить режим работы школьной столовой (Приложение 2). 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 9                                                              Ю.В. Коваленко 

С приказом ознакомлены:   
 _________/Клюшина А.В./      «01»  сентября 2021 год 
 _________/Полторак В.А./      «01»  сентября 2021 год 
                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 



Документ подписан электронной подписью. 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Приложение 1 

к приказу  
от 01.09.2021 № 7/1-а  

 
 

Утверждаю 
 Директор школы 

____________ Ю.В. Коваленко 
 

Расписание звонков образовательного процесса 
МБОУ СОШ № 9 

 на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена Осуществление 

питания 

 
1 смена 

 8:50 Физ. зарядка 

1 урок 9:00 9:40 15 1-2 классы 

2 урок 9:55 10:35 15 3- 4 классы, 

молоко 1 класс 

3 урок 10:50 11:30 15 5 - 11 класс, 
льготная 
категория 
учащихся 
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4 урок 11:45 12:25 10 молоко 2-4 
классы, ОВЗ 

5 урок 12:35 13:15 10  

6 урок 13:25 14:05 5  

7 урок 14:10 14:50   

 
 

                                                                                                             Приложение 2 
к приказу  

от 01.09.2021 № 7/1-а 
   «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

                                                                                             ___________Ю.В. Коваленко 

 

       Режим работы      
школьной столовой 

 
  

 

  
  

9:40 9:55 1-2 классы 

10:35 10:50 3-4 классы, 

молоко 1 класс 

11:30 11:45 5-11 классы, 
учащиеся 
льготной 
категории 
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12:25 12:35 ОВЗ, молоко 

2 – 4 классы 


