
МУНШШПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЦЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБПШОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШОЛА№91 «Полюс»

НАХОДКИНСКОГ О ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРШСАЗ

«01» сентября 2022 г. № 83-од

Об организации питания обучающихся муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа .№1

«Полюс» Находкинского городского округа в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Приморского края
от 23.11.2018 г. № З88-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием Детей,
обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных
общеобразовательных организациях Приморского края» (с изменениями от
06.07.2021г. № 1072-КЗ, от 09.08.2021г. № 1128-КЗ)», создания необходимых
условий для обеспечения обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Находкинского городского округа
качественным и безопасным питанием, социальной поддержки льготных
категорий граждан, проживающих на территории Находкинского городского
округа, формирования у детей и подростков навыков и культуры правильного
питания, сохранения и укрепления их здоровья вам необходимо, на основании
информации управления образования НГО от 24.08.2022 года № 17-5-03—1775
«Об организации питания обучающихся в МАОУ НГО в 2022-2023 учебном
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ИП «Аракелян В.Е.»:
1.1 Создать условия для организации питания обучающихся в

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» (Далее — СП
2.3/2.4.3590-20).

1.2. Предоставлять:
- бесплатное горячее питание в соответствии с Порядком обеспечения

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных



общеобразовательных организациях бесплатным питанием (за исключением

обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении),

утверждённым постановлением Губернатора Приморского края от 06 Декабря

2018 года №72- пг, следующих категорий обучающихся:
- в 1-4 классах (один раз в день в виде завтрака или полдника);
- в 5-11 классах из многодетных семей, семей, имеющих среднедушевой

доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском

крае, семей, находящихся в социально-опасном положении, из числа детей-

сирот И Детей, оставшихся без попечения родителей, семей, относящихся к

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (один раз в день в виде завтрака или обеда);

- в 1-4 классах (предоставление молока или кисломолочного продукта);
- в 1—11 классах с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) и

детей-инвалидов (в виде завтрака и обеда или полдника);
- дети, имеющие статус обучающихся с ОВЗ И дети-инвалиды,

получающие образование на дому, имеют право на обеспечение продуктовыми
наборами на основании письменного заявления родителей;

; питание за счёт средств родителей (законных представителей) с

использованием различных форм обслуживания (предварительное накрытие
столов, через раздачу со свободным выбором блюд);

- для обучающихся групп продленного дня (в виде обеда или обеда и

полдника за счет средств родителей (законных представителей);
- горячее питание (завтраки, обеды, полдники) и дополнительное питание

через буфетное обслуживание всем желающим обучающимся за счет средств
родителей (законных представителей);

2. Луневой О.А., главному бухгалтеру, обеспечить:

-учет расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию
бесплатного питания;

3. Классным руководителям 1-9 классов, Кадуриной Л.А. заместителю
директора по ВР, обеспечить:

- проведение работы среди обучающихся, их родителей (законных
представителей) о значимости горячего питания для детей и подростков,
необходимости получения двухразового горячего питания в соответствии с

требованием СанПиН 3.1/2.4.3648-20;

- выполнение мероприятий по формированию навыков И культуры



здорового

питания, этике приема пищи, увеличению охвата горячим питанием
обучающихся.

4. Утвердить:
- график приема пищи и Дежурства в столовой (приложение 1.2.);

- план — задание проверок по организации питания (приложение 3);

- план-график проверок комиссии инициативной родительской группы по

организации горячего питания.
5. Контроль за исполнением Данного приказа возложить на заместителя

директора по УВР Гасанову Г.К.

Директор МАОУ «СОШ №1 «Полюс» НГО % / Е.В. Бьщишина


