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ПРИКАЗ 

 

г. Поронайск                                               №56/1                                от 27.08.2021г. 

 

      «Об организации горячего питания» 

 
СогласноЗакону Сахалинской области от 24.12.2019 № 127-ЗО «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Сахалинской области» (далее – Закон № 127-ЗО). В закон № 127-

ЗО внесены изменения в Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области» и в Закон Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению 

питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях» и постановлением 

Правительства Сахалинской области от 05.12.2018 № 572 «О внесении изменений в Порядок 

обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, утвержденный постановлением 

Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433» и согласно Положения о порядке 

организации питания обучающихся в МБОУ СОШ № 7 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать горячее питание на период 2021-2022 учебного года для обучающихся 

следующих категорий: 

1.1. 1- 4 классы – горячий завтрак; 

1.2. 5-11 классы из малоимущих семей, согласно списку ГКУ ЦСПСО – горячий завтрак; 

1.3. 5-11 классы КМНС – горячий завтрак; 

1.4. 5-11 классы из многодетных семей – горячий завтрак; 

1.5. 5-11 классы ТЖС и СОП – горячий завтрак; 

1.6. 5-11 классы снятых с учета в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» до конца учебного года –горячий завтрак; 

1.7. 1-11 классс ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак, обед); 

1.8. 5-11 класс за родительские средства – горячий завтрак. 

1.9. 1 классы  группа продленного дня (родительская плата) – полдник. 

2. Обеспечить молоком обучающихся следующих категорий: 

2.1. 1- 4 классы; 

2.2. 5-11 классы из малоимущих семей, согласно списку ГКУ ЦСПСО; 

2.3. 5-11 классы КМНС; 

2.4. 5-11 классы из многодетных семей; 

2.5. 5-11 классы ТЖС и СОП; 

2.6.      5-11 классы снятых с учета в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» до конца учебного года; 

3. Установить стоимость питания для обучающихся из расчета 22 рабочих дня: 

3.1. 3.1. 1- 4 классы – горячий завтрак 1865 руб; 

3.2. 5-11 классы из малоимущих семей, согласно списку ГКУ ЦСПСО – горячий завтрак 

2000 руб; 

3.3. 5-11 классы КМНС – горячий завтрак 2000 руб; 

3.4. 5-11 классы из многодетных семей – горячий завтрак 2000 руб; 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 



3.5. 5-11 классы ТЖС и СОП – горячий завтрак 2000 руб; 

3.6.      5-11 классы снятых с учета в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области» до конца учебного года – горячий завтрак 2000 руб; 

3.7.      1-4 классс ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак, обед) 2900 руб; 

3.8.      5-11 классс ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак, обед) 4000 руб; 

3.9. 5-11 класс за родительские средства – горячий завтрак 2000 руб; 

3.10. 1 классы  группа продленного дня (родительская плата) – полдник из расчета 35 руб в 

день. 
4. Назначить с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. ответственным лицом за организацию питания 

обучающихся Кривопутских Я.В., зам. директора и вменить ей в обязанности: 

4.1. ежемесячно формировать списки питающихся по категориям; 

4.2. предоставлять информацию в срок до 2 числа каждого месяца об охвате горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов согласно категорий; 

4.3. предоставлять все первичные документы по учету бесплатного горячего питания в 

Централизованную бухгалтерию Департамента образования, культуры и спорта Поронайского городского 

округа до 2 числа каждого месяца; 
4.4. в срок до 25 числа каждого месяца подавать в Департамент образования, культуры и 

спорта администрации Поронайского городского округа списки детей 5-11 кл. для получения бесплатного 

горячего питания детей, согласованные в ГКУ ЦСПСО по Поронайскому району 

5. Катеринчук М.В. – зам директора,  осуществлять контроль за питанием обучающихся 1-4 

кл. и 5-11 кл. категории ОВЗ, принимать действенные меры по своевременной оформлению документов для 

получения бесплатного горячего питания детей. 
6. Чурсиной Т.Г.- социальный педагог,  принимать действенные меры по своевременной 

оформлению документов для получения бесплатного горячего питания детей из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из семей находящихся в социально-опасном положении. 
 7. Классным руководителям: 

   7.1. провести работу с родителями, обучающимися по организации питания за родительскую  

плату; 

                             7.2.  обеспечить своевременное предоставление ежедневных заявок на получение питания на  
следующий день до обеда текущего дня; 

                           7.3. вести ежедневно табель учета питания, в последний день месяца сдать табель 

социальному педагогу 
 

             8.  Чистикова А.В., зав.производства 

               8.1. обеспечить полноценное питание обучающихся согласно заявкам классного 
руководителя; 

                8.2.  осуществлять питание обучающихся в соответствии с графиком питания; 

       8.3.  в последний день текущего месяца предоставлять отчет о ежедневной стоимости питания  

социальному педагогу. 

 
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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