
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

г. Ангарск

02.09.2022г. № 96/1
ПРИКАЗ

«Об организации горячего 
бесплатного питания»

На основании Приказа УО ААГО № 1004 от 30.08.2022г. «Об организации 
горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2022/23 учебный год» и информационного письма УО ААГО № 
2852 от 02.09.2022г. «Об организации льготного питания»

Приказываю:
1. Обеспечить бесплатное питание обучающихся начальных классов и 
обучакщихся 5-11 классов согласно списку утвержденному управлением 
департамента социальной защиты населения Иркутской области по г. 
Ангарску и Ангарскому району. Списочный состав меняется в связи с 
обновленными списками из соц. защиты.
1.1. Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с 
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания населения».
1.2. Обеспечить исполнение требований санитарного законодательства, 
направленных на профилактику распространения С0УЮ-19, при организации 
питания в учреждении.
1.3. Осуществлять контроль за выполнением индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим организацию питания в учреждении, 
договоров об организации питания.
1.4. Организовать горячее питание (завтрак/обед) за счет бюджетных 
средств обучающимися 1-11 классов в соответствии со сведениями об 
обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания.
1.5. Организовать предоставление бесплатного питьевого молока для 
обучающихся начальных классов.
1.6. Осуществлять общественно-административный контроль за
организацией питания обучающихся совместно с представителями 
общественной комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
и другими органами самоуправления учреждения.
1.7. Организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями) по формированию навыков и 
культуры здорового питания, этике приема пищи, личной гигиене.
1.8. Разместить Основное меню на 2022-2023 учебный год, разработанное 
с учетом требований, содержащихся в Сан-ПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
населения», и утвержденное организацией, осуществляющей питание в 
учреждении, на официальном сайте во вкладке «Организация питания» в 
срок до 02.09.2022г.
2. Назначить ответственной за организацию питания в МБОУ «СОШ №36» 
Троегубову Н.С.
3. Организовать питание с 02.09.2022г. 5 дней в неделю. Стоимость 
питания в день с Федерального и Областного бюджетов (с 7 до 10 лет) 78



рублей в день (с 11 до 18 лет) 91 рублей; детям, оставшимся без 
попечения родителей стоимость питания в день (с 7 до 10 лет) 78 рублей 
в день (с 11 до 18 лет) 7 9 рублей; для детей с ОВЗ стоимость питания 
(с 7 до 10 лет) 137 рублей в день (с 11 до 18 лет) 156 рублей в день, 
для детей инвалидов (с 7 до 10 лет) 137 рублей в день (с 11 до 18 лет) 
156 рублей в день.
4 . Предоставить отчет о фактическом предоставлении мер социальной 
поддержки обучающимся посещающим школу ежемесячно до 5 числа 
следующег'о отчетного месяца в Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования. Отчет необходимо предоставлять 
в бумажном и электронном носителе, ответственной назначить Троегубову 
Н.С., социального педагога.
5. В случае изменения организации образовательного процесса по 
субботам допускается выдача сухих пайков учащимся.
6. Возложить обязанности о ежедневном заполнении табеля посещаемости 
учащихся на классных руководителей.
7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ А.Н. Наваренко


