
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина

станицы Урухской»

ПРИКАЗ

30 августа 2022 года ст. Урухская №291

Об организации питания обучающихся в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина 
станицы Урухской в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Федеральным ШкШом от 29.12.2012. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 30 
июля 2013 г. № 72-кз, на основании постановления администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2022 г. № 
636 «Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Георгиевского городского округа 
Ставропольского края» (с учетом изменений , утвержденных постановлением 
администрации Г еоргиевского городского округа Ставропольского края от 19 
августа 2022 г. № 2784), соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», приказа управления образования администрации 
Г еоргиевского городского округа Ставропольского края от 29 августа 2022 г. 
№ 1700, в целях организации питания, сохранения здоровья детей и 
подростков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по хозяйственной работе Ерещенко О.В., 
заместителю директора по воспитательной работе Шахраманян О.О., 
ответственному по питанию Плахотнюк Ф.Х., классным руководителям:

1.1 Организовать питание обучающихся за счет средств бюджета 
Георгиевского городского округа Ставропольского края, а также за счет 
родителей (законных представителей).

1.2 Утвердить стоимость горячего питания на 2022/2023 учебный год.
1.3 Обеспечить горячим питанием обучающихся 1-11 классов в 

2022/2023 учебном году.
1.4 Обеспечить соблюдение примерного двухнедельного меню на 

2022/2023 учебный год.
1.5 Организовать работу по предоставлению компенсации за питание •



в денежном эквиваленте по заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, получающего 
образование на дому на основании приказа руководителя со дня 
организации обучения на дому, но не ранее дня, следующего за днем 
предоставления родителем (законным представителем) обучающегося 
соответствующих документов.

1.6 Осуществлять выплату компенсации в течении всего периода 
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
получающего образование в общеобразовательном учреждении на дому, 1 
раз в месяц, следующим за отчетным, путем перечисления денежных 
средств на банковский счет родителя (законного представителя) ребенка, 
указанный в заявлении из расчета количества дней обучения ребенка 
согласно учебному плану обучающегося, за исключением выходных, 
праздничных дней и каникулярного времени, его нахождения в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во вне каникулярный 
период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации за 
пределами Ставропольского края, на стационарном лечении в 
организациях здравоохранения, а также в других организациях, в которых 
обучающийся находится на полном государственном обеспечении.

1.7 Осуществлять постоянный контроль за оформлением документов 
на предоставление льготного питания обучающимся за счет средств 
бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края.

1.8 Не допускать замену горячего питания буфетной продукцией.
1.9 Не допускать посещение обучающимися торговых точек, 

расположенных вблизи общеобразовательного учреждения, с целью 
приобретения продуктов питания во время перемен.

1.10 Осуществлять постоянный контроль за реализацией буфетной 
продукции в соответствии с утвержденным перечнем, а также на предмет 
продажи запрещенных товаров.

1.11 Разработать и утвердить на 2022/2023 учебный год план 
мероприятий по организации и пропаганде здорового питания 
обучающихся в срок до 01.10.2021г.

1.12 Провести информационно - разъяснительную работу среди 
родителей (законных представителей) о необходимости получения 
обучающимися горячего питания.

1.13 Активизировать работу:
-по реализации федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»;
-по реализации программы «Разговор о правильном питании».

1.14 Предоставлять ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным, в управление образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края, 
информацию по организации питания обучающихся в соответствии с 
приложением.



2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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A.В. Горина 
Е.В. Малашенко

2022 г. Г.Г. Коновалова
2022 г. Л.Г. Халач

Т.Н. Резванова 
Н.Г. Епанешникова 
Л.Ю. Шевцова 
Н.А. Гриценко 
Т.Н. Крамарова 
О.Г. Чубенко 
Ф.Х. Плахотнюк 
JT.A. Малькова 
Т.П. Хабарова
B.В. Литвинец 
О.В. Проценко 
Г.М. Вилкова 
Е.П. Боброва 
Е.В. Кобылицкая 
Т.Ю. Чурилова 
Т.Н. Крамарова
C.Н. Прокудина 
О.О. Шахраманян

О.В. Ерещенко2022 г.


