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ПРИКАЗ
Об организации питания учащихся
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 №273-Ф3, во 

исполнение Постановления Главы МО «Мирнинский район» PC (Я) от 27.08.2020 г. №1216 
«Об установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», 
Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» PC 
(Я), утвержденного Постановлением Главы района 23.12.2019 г. №1960, с целью выполнения 
требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», совершенствования системы организации питания 
обучающихся, повышения доступности услуги качественного школьного питания, увеличения 
охвата школьников горячим полноценным питанием и рационального использования 
финансовых средств, выделенных на организацию горячего питания учащихся МАОУ «СОШ 
№24» МО «Мирнинский район» PC (Якутия),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обеспечение двухразовым горячим питанием со 02.09.2022 г. на 
2022-2023 учебный год всех учащихся льготной категории, имеющих право на льготное 
питание в соответствии с Положением о порядке питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Мирнинского района, утвержденного решением сессии от 
15.03.2017 г. Ш-№22-4 (с изменениями и дополнениями) и постановлениями Главы МО 
«Мирнинский район» «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных ОО за счёт средств бюджета МО Мирнинский район» № 
1960 от 23.12.2019, «О внесении изменений в постановление №1960 от 23.01.19» №314 от 
14.03.2022 , «О внесении изменений в постановление №1960 от 23.12,19» №384 от 25.03.2022 
по установленной стоимости питания на каждого учащегося ежедневно с торговой наценкой 
из средств бюджета МО «Мирнинский район» (Постановление №1216 от 27.08.2020 г.):

Кратность
питания

в день на 1 ребенка
с 1 по 4 классы с 5 по 11 классы

Завтрак 132,45 143,80
Обед 148,12 150,46
Всего/руб. 280,57 294,26

2. Организовать обеспечение горячим питанием со 02.09.2022 г. на 2022-2023 
учебный год всех учащихся МАОУ «СОШ №24» (за исключением учащихся относящихся к 
льготной категории) в соответствии с постановлением Главы МО «Мирнинский район» «Об 
установлении стоимости питания для обучающихся, получающих ООО, СОО» №26 от 
13.01.2022, «Об утверждении Положения по расходованию средств целевого финансирования 
АК АЛРОСА (ПАО)» №304 от 10.03.2022 по установленной стоимости питания на каждого 
учащегося ежедневно с торговой наценкой из средств федерального бюджета (для 1 -4 классов)



и средств целевого финансирования АК АЛРОСА (ПАО) (для 5-11 классов, до 31.12.2022 
года):

Кратность
питания

в день на 1 ребенка
с 1 по 4 классы с 5 по 11 классы

Завтрак 132,45 143,80
Обед 148,12 150,46
Всего/руб. 280,57 294,26

3. Назначить ответственной за общую координацию и системный мониторинг 
организации питания школьников в 0 0  Саверьянову З.И., врио заместителя директора по 
ВР.

4 . Медицинскому работнику усилить контроль за:
4 . 1. деятельностью бракеражной комиссии;
4 . 2 . процессом приготовления продукции до снятия пробы;
4 . 3 . не допускать случаев отсутствия меню и своевременно размещать на информационном 
стенде;
4 . 4 . соблюдением санитарных норм и правил при организации питания в школьной столовой;
4 . 5 . незамедлительно извещать администрацию школы в случае выявления нарушений 
СанПин.

5. Классным руководителям обеспечить:
5 . 1. контроль за своевременной оплатой родителями по безналичному расчету за питание 
детей;
5 . 2 . сопровождение учащихся в столовую для обеспечения порядка и соблюдения прав 
обучающихся.

6 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Директор 1  ̂{/<■'"‘- - т / '  К.М. Иванова-Александрова
а  ^ д д а ю ш о с ^  ‘О, (лй^ная подпись) (расшифровка подписи)
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