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

станицы Урухской»

ПРИКАЗ

31 августа 2022 года ст. Урухская № 318

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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 30.07.2013 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), в целях организации питания обучающихся, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, 
получающих образование на дому

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать льготное питание обучающихся в МБОУ СОШ № 18 им. А.П. 
Ляпина станицы Урухской с 5 по 11 классы:
- для детей-инвалидов, детей из малоимущих семей за счет средств бюджета 
Георгиевского городского округа Ставропольского края в размере 20,00 
рублей , средств родителей (законных представителей) в размере 43,61 рубля 
и за счет средств из бюджета Ставропольского края на удорожание стоимости 
продуктов питания в размере 12,72 рублей;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей 
получающих образование на дому по адаптированным программам начального 
общего образования в размере 139,94 рублей (двухразовое питание) за счет 
средств бюджета Ставропольского края -  60,43 рублей и средств бюджета 
Георгиевского городского округа Ставропольского края (софинансирование) в 
размере 3,18 рубля, за счет средств бюджета Георгиевского городского округа 
Ставропольского 63,61 и средств, поступающих из бюджета Ставропольского



края на удорожание стоимости продуктов питания в размере 12,72 рублей;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей 
получающих образование на дому по адаптированным программам основного 
общего и среднего общего образования в размере 152,66 рубля (двухразовое 
питание) за счет средств бюджета Георгиевского городского округа 
Ставропольского края в размере 127,22 и средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края на удорожание стоимости продуктов питания в размере 
25,44рублей.

2. Плахотнюк Фатиму Хазбиевну, учителя английского языка, назначить 
ответственной за организацию питания в учреждении.

3. Организовать льготное питание в учреждении со 02.09.2022года.

4. Утвердить список обучающихся на льготное питание с 01.09.2022 года 
(Приложение № 1)

5. Плахотнюк Фатиме Хазбиевне, ответственной за организацию питания 
обучающихся:
5.1. Координировать и контролировать деятельность классных руководителей;
5.2. Вести ежедневный учет и контроль количества фактически полученных 
обучающимися порций горячего питания по категориям обучающихся;
5.3. Организовывать работу по предоставлению компенсации за питание в 
денежном эквиваленте по заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося в МБОУ 
СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской, 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;
5.4. Осуществлять контроль по оформлению документов на предоставление 
льготного питания обучающимся за счет средств бюджета Георгиевского 
городского округа;
5.5. Осуществлять постоянный контроль за реализацией буфетной продукции 
в соответствии с утвержденным перечнем, а также на предмет продажи 
запрещенных продуктов;
5.6. Предоставлять ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
в управление образования и молодежной политики администрации 
Георгиевского городского округа мониторинг по организации питания 
обучающихся в соответствии с приложением.
5.7. Осуществлять контроль:

-следить за соблюдением примерного двухнедельного меню на 2022-2023 
учебный год;
- за выполнением графика выдачи пищи;
- за организацией приема пищи обучающимися;
- за соблюдением графика работы столовой.



6. Классным руководителям 5-11 классов:
6.1. Составлять заявку на питание обучающихся, нести ответственность за 
точность заказов, соблюдение санитарно-гигиенических норм обучающимися 
во время приёма пищи;
6.2. При отсутствии обучающихся льготной категории своевременно 
корректировать заявку;
6.3. Присутствовать в столовой с классом во время приема пищи 
обучающимися;
6.4. Не допускать замену горячего питания буфетной продукцией;
6.5. Не допускать посещение обучающимися торговых точек, расположенных 
вблизи МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской с целью 
приобретения продуктов питания во время перемен;
6.6. Обеспечить дежурство обучающихся в столовой;
6.7. Обеспечить соблюдение личной гигиены, правил поведения в столовой, 
сохранность мебели и столовых приборов обучающимися класса;
6.8. Проводить разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) о необходимости получения обучающимися горячего 
питания;
6.9. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
содержание документов, регламентирующих организацию льготного питания 
в школе;
6.10. Предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся;

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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