
                       МБОУ « Атюрьевская средняя общеобразовательная школа №1»                                         

        

                                                          Выписка из   приказа 

 

№ 1.2                                                                                                                    от 01.09.2022 года 

 

 

Об организации горячего питания в 1 полугодии   2022-2023 учебного года 

 

  На основании постановления Администрации Атюрьевского муниципального района от 

01.09.2022г. № 310 «Об установлении стоимости бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях 

Атюрьевского муниципального района», Постановления Администрации Атюрьевского 

муниципального района от 21 мая 2021 г. №124 « О порядке расходования и учета 

финансовых средств по организации предоставления обучающимся в образовательных 

организациях Атюрьевского муниципального района из числа детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья питания с освобождением от оплаты стоимости». 

Приказываю 

1.Организовать бесплатный горячий (завтрак) для обучающихся получающих начальное 

общее образование( 1-4 классов) в количестве 23человек,  из расчета стоимости питания на 1 

человека в день 63 руб.72 коп. 

Дети получающие начальное общее образование и посещающие группу продленного дня , на 

основании  справки о признании семьи «малоимущие граждане», освобождаются от оплаты 

стоимости  горячего питания  (обеда)  из расчета стоимости питания на 1 ребенка в день 69 

руб. 62 коп. 

Дети которые не попадают под категорию «малоимущие граждане», по желанию родителей 

или законных представителей могут доплачивать стоимость обеда из расчета стоимости 

питания на 1 ребенка в сумме 69 руб.62 коп. 

2. Освободить от оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей обучающихся 

получающих основное общее и среднее общее образование в количестве 20 человек, из 

расчета стоимости горячего питания ( завтрак) на 1 человека в день 68 руб. 44 коп. 

заявления и   справки о признании семьи "малоимущие граждане». 

3. Организовать горячее питание для обучающихся получающих основное общее и среднее 

общее образование на добровольной основе за счет родительских средств на основании 

поданных заявлений, из расчета стоимости питания на 1 человека в день 68 руб. 44(  

завтрак), 74 руб.93 коп.               ( обед) 

Платное питание оформляется двухсторонним договором между школой и 

родителями(законными представителями) на основании заявления. При изменении 

стоимости питания на 1 ребенка в день, заключается дополнительное соглашение к договору. 

4.Организовать двухразовое питание для детей категории ребенок –инвалид и с 

ограниченными возможностями здоровья  в количестве 5 (пяти) человек, из расчета 

стоимости питания на 1 человека в день для получающих начальное общее образование 133 

руб.34 коп.(7-11 лет), ), для получающих основное и среднее общее образование 143 руб. 37 

коп. (12-18 лет.) 

5.Организовать выдачу продуктового набора для категории ребенок- инвалид и с 

ограниченными возможностями здоровья , обучающимся по медицинским показаниям  на 



дому, по окончании учебного месяца,  из расчета стоимости питания на 1 человека в день  

получающих начальное общее образование -133 руб.34 коп.(7-11 лет), получающих 

основное и среднее общее образование  -143 руб. 37 коп. (12-18 лет.).  

6.Оплата стоимости питания детей из категории «малоимущих граждане» 1- 11 классы,  

получателей бесплатного горячего завтрака 1-4классов , осуществляется путем безналичного 

расчета через МБУ « Центр информационно- методической помощи и бухгалтерского 

обслуживания учреждений» образования Атюрьевского муниципального района 

 

Оплата стоимости платного питания, осуществляется путем безналичного 

перечисления денежных средств родителями или законными представителями , через 

сбербанк-онлайн автоматизированную систему учета организации питания ПЦ 

«Аксиома» школьная карта. 

7. Ответственному за организацию питания Костькиной Г.С.: 

- контролировать своевременную электронную подачу заявок от классных руководителей 

через автоматизированную систему учета организации питания ПЦ»Аксиома» школьная 

карта. 

- вести контроль и учет справок предоставляемых классным руководителям 1-11 классов от 

родителей или законных представителей о признании семьи "малоимущие граждане» 

ежедневно контролировать качество приготовления блюд, напитков, выход блюд в 

граммах. 

По окончании месяца делать выверку посещаемости столовой детьми 1- 11 классов, 

категории «малоимущие граждан», освобожденные от оплаты стоимости питания и 

дети получающие бесплатный горячий завтрак, для предоставления отчета по 

детодням в МБУ « Центр информационно- методической помощи и бухгалтерского 

обслуживания учреждений» образования Атюрьевского района 

- вести журнал взвешивания контрольных блюд 

9.Классным руководителям 1-11 классов : 

-ежедневно до 18ч.00 подавать электронную заявку через автоматизированную систему учета 

организации питания ПЦ»Аксиома» школьная карта, на предоставления горячего питания( 

завтрака, обеда) на следующий день и корректировать заявку в случае отсутствия ребенка. 

-вести электронную ведомость учета посещаемости столовой обучающимися. 

10..Школьная медицинская сестра закрепленная за МБОУ « Атюрьевская СОШ №1» 

договором с ГБУЗ межрайонная больница»Торбеевская» контролирует качество готовых 

блюд, присутствует при закладке горячих блюд, проверяет сертификаты качества на сырье и 

продукты питания, ведет бракеражный журнал готовой продукции. 

11. Назначить уборщика в обеденный зал Сенькину С.Ф.с 01.09.2022г.                                      

Уборщику проводить уборку и дезинфекцию обеденного зала в соответствии с требованиями 

Сан Пин 3.1/2.4.3598-20. 

10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11.Приказ вступает в силу с 01.09.2022 г. 

 

Директор МБОУ « Атюрьевская СОШ №1»                                                            Мозгунов С.Ф. 
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