
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021            № 625 

 

Об организации бесплатного питания учащихся учреждения 

 в 2021 - 2022 учебном году 

 

В соответствии с: 

- Федеральным законом от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции),  

- Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм»);  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил) (далее – Санитарные правила), 

- Уставом учреждения, локальным нормативным актом «Положение об 

организации в учреждении питания учащихся», в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, выполнения требований нормативных документов в области 

организации питания, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления 

блюд, контроля за качественной организацией питания в 2021-2022 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2021 бесплатное горячее питание: 

- для всех учащихся 1-4 классов в день посещения занятий из расчета 81,69 

рублей в день (80,87 рублей за счёт средств из республиканского бюджета Республики 

Коми, 0,82 рубля за счёт средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

- для учащихся 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 
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малоимущими, в день посещения занятий в общеобразовательном учреждении на 

период признания семьи малоимущей с даты предоставления справки - двухразовое 

питание из расчета 136,71 рублей в день (где 55,02 рублей выделяется Министерством 

труда, занятости и социальной защиты РК за счёт средств бюджета МО ГО «Воркута», а 

81,69 рублей, за счёт средств бюджета Муниципального образования городского округа 

«Воркута», за счёт средств республиканского бюджета РК); 

- для учащихся с ОВЗ 1-4 классов производится двухразовое питание учащихся в 

размере 140,00 рублей, в том числе 80,87 рублей за счет средств субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях и 59,13 за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- для учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

признанных малоимущими, производится двухразовое питание учащихся в размере 

140,00 рублей в день, в том числе 80,87 рублей за счет средств субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях 55,02 рубля за счет 

средств республиканского бюджета Республик Коми и 4,11 рублей за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими в день посещения учащимися занятий в общеобразовательном 

учреждении на период признания семьи малоимущей с даты представления справки 

81,69 рублей в день (где 55,02 рублей выделяется Министерством труда, занятости и 

социальной защиты РК за счёт средств бюджета МО ГО «Воркута», а 26,67 рублей, за 

счёт средств бюджета Муниципального образования городского округа «Воркута», за 

счёт средств республиканского бюджета РК); 

- для учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими-двухразовое питание из расчета 140,00 рублей в день, в том 

числе 55,02 рубля за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и 84,98 

рублей за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 
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- для учащихся с ОВЗ 5-11 - двухразовое питание из расчета 140,00 рублей в день 

(за счёт средств бюджета МО ГО «Воркута»); 

- для учащихся 5-11 классов с туберкулезной интоксикацией на основании 

справки ГУ РК «Воркутинский противотуберкулезный диспансер» из расчёта 81,69 

рублей в день (за счет средств бюджета МО ГО «Воркута»); 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета 

общеобразовательных учреждений, нуждающимся в дополнительных мерах социальной 

помощи на основании акта обследования из расчета 81,69 рублей в день (за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута»). 

2. Ответственность за организацию горячего бесплатного питания учащихся несет 

директор Учреждения. 

3. Возложить ответственность за соблюдение Сан-ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы для общеобразовательных учреждений» при 

организации горячего питания учащихся на: 

 Воронову Ю.Ю., заместителя директора, в части обеспечения материально- 

технических условий, обеспечивающих работу пищеблока; 

 Ефимову Г.В., заместителя директора, в части организационно-

управленческих мероприятий. 

4. Утвердить график приема пищи в соответствии с режимом работы учреждения 

(приложение № 1). 

5. Попову В.В., педагога дополнительного образования, назначить ответственной 

за организацию бесплатного питания, возложить на нее обязанность: 

 ведения документации по бесплатному питанию учащихся и предоставлению 

информации по охвату питанием учащихся (до 03 числа месяца следующего за 

отчетным главному специалисту 5 квалификационного уровня, И.Н. Казмирчук по 

электронной почте: kazmirchukira@vandex.ru). 

 внесения данных в форму сбора сведений комплексного мониторинга 

деятельности по совершенствованию организации школьного питания в 

образовательных организациях в 2018-2019 учебном году через программный комплекс 

«Автоматизированная распределенная информационная система мониторинга 

образования Республики Коми (далее-АРИСМО) по состоянию на 1 октября, 1 января 

(по итогам календарного года), 1 апреля (за 1 квартал), 1 июня (по итогам учебного 

mailto:kazmirchukira@vandex.ru
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года) и ежемесячного мониторинга организации питания обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций ежемесячно до 5 числа каждого нового месяца, 

расположенных в проекте «Учебный год». 

 контроль за наличием подтверждающих льготу учащихся документов (для 

детей с ОВЗ - заключения о присвоении ребенку статуса Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г. Воркуты; для детей из семей, 

признанных в установленном порядке малоимущими - справки органа соцзащиты). При 

предоставлении вновь полученных документов на учащегося начальной школы, 

обновлять список питающихся (по льготным категориям) без внесения изменений в 

настоящий приказ, уведомлять бухгалтера МУ «МЦБ» об изменениях в списочном 

составе; 

 заполнение заявлений родителями (законных представителями) об 

обеспечении ребенка бесплатным двухразовым питанием; 

 ведение ежедневного табель питания учащихся с ОВЗ и учащихся из семей, 

признанных в установленном порядке малоимущими; 

 - проводить ежемесячный мониторинг по охвату питанием учащихся по 

установленной форме до 02 числа месяца следующего за отчётным; 

 достоверность и своевременность предоставления информации и документов 

по охвату бесплатным питанием учащихся 1-4 классов, с разбивкой по детям с ОВЗ и 

детям из малоимущих семей. Срок - ежемесячно. 

6. Персональная ответственность за достоверность и своевременность 

предоставления документов по бесплатному питанию и охвату питанием учащихся 

возлагается на Попову В.В., ответственную за организацию бесплатного питания. 

7. Привлечь к контролю за организацией качественного сбалансированного 

питания учащихся 1-4 классов в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановление главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

медицинскую сестру Мамаеву О.И. 

8. Вороновой Ю.Ю., заместителю директора, совместно с Мамаевой О.И., 

медицинской сестрой учреждения, провести внеплановый инструктаж с работниками 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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пищеблока по соблюдению указанных санитарных правил. 

9. Гавловской И.А., заведующему производством (шеф-повару): 

 при составлении ежедневных меню-требований обеспечить выделение 

льготной категории учащихся 1-4 классов отдельным бланком меню-раскладки; 

 при составлении меню-раскладки и анализе данных, предоставляемых 

муниципальным учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» по 

итогам обсчета меню-раскладки, обеспечить контроль за соблюдением ежедневной 

стоимости питания учащихся в соответствии с нормативными документами. 

10. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов: 

 за достоверность ежедневно предоставляемых сведений по питанию детей 

льготных категорий; 

 за доведение нормы питания во время приема пищи до каждого учащегося; 

 за привитие культуры питания во время приема пищи; 

 за пропаганду здорового питания среди детей и родителей учащихся. 

11. Возложить персональную ответственность за организацию контрольных 

мероприятий в части достоверности и своевременности предоставления документов по 

бесплатному питанию и охвату питанием учащихся на Ефимову Г.В., заместителя 

директора. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефимову Г.В., заместителя 

директора. 

 

 

Директор          М.С.Балашова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом директора от 01.09.2021 № 625  

«Об организации бесплатного питания учащихся учреждения 

 в 2021 - 2022 учебном году» 

 
Ф.И.О. учителя Дата Подпись 

1. Байдалова Софья Дмитриевна   

2. Барышникова Олеся Юрьевна   

3. Бережная Татьяна Борисовна   

4. Благонадеждина Наталья Юрьевна   

5. Вожегова Татьяна Владимировна   

6. Воронова Юлия Юрьевна   

7. Гавловская Ирина Анатольевна   

8. Голубева Наталья Николаевна   

9. Гумеров Руслан Ильдарович   

10. Дмитриева Елена Анатольевна   

11. Елькина Любовь  Сергеевна   

12. Ефремова Наталья Анатольевна   

13. Ещенко Татьяна Михайловна   

14. Золотых Светлана Ивановна   

15. Игнатюк Светлана Васильевна   

16. Ковалькова Оксана Александровна   

17. Крикливый Сергей Николаевич   

18. Култина Вера Николаевна   

19. Лодыгина Наталья Анатольевна   

20. Майкут Ольга Владимировна   

21. Мамаева Олеся Игоревна   

22. Матюшева Светлана Витальевна   

23. Мельник Виталий Сергеевич   

24. Ночкина Юлия Станиславовна   

25. Нукало Ольга Владимировна   

26. Осипова Елена Валерьевна   

27. Пакшина Лариса Александровна   

28. Панина Лилия Тарасовна   

29. Петренко Оксана Григорьевна   

30. Петров Александр Анатольевич   

31. Петрова Яна Сергеевна   

32. Попова Владлена Владиславовна   

33. Радченко Татьяна Алексеевна   

34. Рахимова Татьяна Викторовна   

35. Семеновых Мария Валерьевна   

36. Серегина Альбина Дмитриевна   

37. Серякина Регина Валентиновна   

38. Сомова Галина Викторовна   

39. Стадник Светлана Борисовна   

40. Степанов Николай Валерьевич   

41. Тренина Инесса Николаевна   

42. Уляшева Татьяна Валерьевна   

43. Чередник Наталья Айратовна   

44. Шевченко Татьяна Викторовна   
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