
П Р И К А З 

От 01 сентября 2022 года                                                                                        № 166/8 

«Об организации питания» 

В связи с началом  2022-2023 учебного года  и на основании Постановления 

Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 «О предоставлении бесплатного питания для 

школьников младших классов», Решения  совета народных депутатов Ижморского МО 

первого созыва от 23.12.2021 г. № 205,  Закона Кемеровской области от 14.11.2005 г. №123- 

ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», приказа 

УО Администрации Ижморского муниципального округа № 2 от 10.01.2022 года  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать бесплатное горячее питание в виде школьного обеда для 

обучающихся 1-4 классов из расчета 74,66 рублей в день. 

2. Обеспечить компенсацию на удешевление школьного питания обучающихся  в ОО 

Ижморского округа в 2022 году из средств муниципального бюджета:  

-компенсацию на организацию горячего питания обучающихся с ОВЗ в размере 

100% от стоимости питания в день на одного учащегося независимо от школьного 

возраста (приложение 5); 

- компенсацию на оплату горячего питания для обучающихся из 

остронуждающихся семей  из расчета 50% от стоимости школьного питания  в 

день на одного обучающегося 5-11 классов (приложение  2); 

- компенсацию на оплату горячего питания для обучающихся из отдаленных сел  

50% от стоимости школьного питания  в день на одного обучающегося 5-11 

классов (приложение 4); 

- компенсацию на оплату горячего питания для обучающихся из приемных и 

опекунских семей 50% от стоимости школьного питания в день на одного 

обучающегося  5-11 классов (приложение 3). 

3. В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 г.№123-ОЗ"О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области": 

- для обучающихся из многодетных малообеспеченных семей предусмотреть 

компенсацию 75 рублей в день из областного бюджета на одного обучающегося  

5-11  классов (приложение 1). 

4. Назначить ответственной за качество питания, правильностью составления меню 

медработника школы Тарасову В.И. 

5. Составить и утвердить график питания учащихся и дежурства учителей во время 

приема пищи. 

6. Утвердить план работы по организации питания и мероприятия по формированию 

культуры здорового питания. 

7. Установить стоимость питания для обучающихся 5-11 классов в размере 78 рублей 

в день. 

8. Назначить председателем бракеражной комиссии Лопаренок Н.Н. и возложить на 

нее ответственность за организацию питания школьников, осуществление 

контроля за качеством питания и расходованием денежных средств. 

9. Назначить членами бракеражной комиссии: 

Тарасову В.И. 

Седельцеву Л.А. 

Гончарову Ю.А. 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


