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ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г                                                                  №  219-ОУ 

 

Об организации питания учащихся 1-4 классов 

 

В связи с началом нового 2022-2023 учебного года, в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, в соответствии с 

Постановлением Главного 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», с Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.», приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

18.08.2021 г. № 2677 «Об утверждении регионального стандарта по 

обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных 

организаций», приказа от 18.01.22 г. № 58 «Об утверждении нормативов 

обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся на 2022-2024 годы» 

приказываю: 

1. Организовать с 01.09.2021 г в школьной столовой одноразовое 

горячее питание обучающихся 1-4 классов МАОУ СОШ № 86 по 

очной форме обучения следующим образом: 

- для обучающихся в I смену – средняя стоимость завтрака при 

реализации цикличного меню – 104,95 рубля; 

- для обучающихся в II смену - средняя стоимость обеда при 

реализации цикличного меню – 145,10 рубля. 

2. Организовать питание обучающихся на переменах согласно 

утверждённого графика питания в школьной столовой МАОУ СОШ № 86 

3. Контроль за осуществлением питания детей возложить на классных 

руководителей. 



5. Классным руководителям своевременно и правильно подавать заявки 

на питание, вести табель питающихся в программе «Кубнет» Заявки на 

питание оформлять по фактически присутствующим учащимся. 

6. Назначить ответственным за организацию питания учащихся 

Денисенкову Надежду Александровну. 

7. Потребовать от заведующей производством школьной столовой 

обеспечение цикличного меню, соответствующего рациону детского питания. 

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор   
  

И.Н. Кулаковская 
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