
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21»

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21)
г.Каменск-Уральский, Свердловской области, ул.Лермонтова, 185 тел.8(343)9386377)

ПРИКАЗ
от 10.01.2022 г. № 03

«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
и организации питания Средней школы № 21 на 2022 год»

На основании приказа ОМС «Управление образования Каменска-Уральского 
городского округа» от 30.12.2021 года № 567 «О предоставлении бесплатного 
питания отдельным категориям обучающихся и организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Каменск-Уральского городского округа на 2022 год»
Приказываю:
1. Заведующей производством школьной столовой Пилипенко O.JL: 

организовать питание обучающихся в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32;
- не допускать дискриминации обучающихся, питающихся за счет бюджетных 
средств.
2. Установить следующие нормативы финансовых затрат с 01.01.2022 года на 
обеспечение обучающихся питанием за счет средств областного бюджета:
2.1. 81 рубль 00 копеек в учебный день на одного обучающегося для учащихся 1 - 
4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, включая затраты на 
приобретение наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья и (или) 
полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных 
изделий не более 55 рублей 15 копеек, затраты по организации питания не более 25 
рублей 84 копеек;
2.2. в размере 90 рублей 00 копеек в учебный день на одного ребенка для 
следующих категорий 5-11-х классов:
- детей-сирот;
-детей, оставшихся без попечения родителей;
-детей из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
-детей из многодетных семей.
2.3. стоимость двухразового питания для учащихся в специальных 
(коррекционных) классах, реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования:
- 196 рублей 00 копеек в учебный день для учащихся в 1-4 классах;
- 231 рублей 00 копеек в учебный день для учащихся в 5-11 классах.
2.4. стоимость двухразового питания для детей-инвалидов реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования:
-196 рублей 00 копеек в учебный день для учащихся в 1-4 классах;
- 231 рублей 00 копеек в учебный день для учащихся в 5-11 классах.
2.5. стоимость двухразового питания для учащихся, имеющих заключение психолого
медико- педагогической комиссии, но обучающихся в общеобразовательных классах, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования:
- 196 рублей 00 копеек в учебный день для учащихся в 1-4 классах;
- 231 рублей 00 копеек в учебный день для учащихся в 5-11 классах.
3. Классным руководителям и педагогам их заменяющим:



- в ежедневном режиме внимательно отмечать детей в Заявке на бесплатное 
питание и питание по абонементу учащ ихся Средней школы № 21 согласно базе 
данных по льготному питанию;
- пропагандировать преимущества и полезность вкусной и здоровой пищи 
среди учащихся класса и их родителей;
- организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- организовать совместно с родительскими комитетами повседневную работу по 
максимальному охвату школьников горячим питанием с привлечением для этого 
родительских средств;
- - проводить разъяснительную работу с учащимися и родителями по основным 
принципам организации питания учащихся, рекомендуя привлечение родительских 
средств на питание учащихся 1 - 1 1  классов;
- обеспечить охват организованным горячим питанием учащихся в объеме не менее 
95,5% от их списочного состава Средней школы № 21.
5. Дежурному учителю:
- обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой учащихся в 
сопровождении учителя;
- не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в верхней 
одежде;
- не разрешать учащимся выносить из столовой продукты питания и столовые 
приборы.
6. Назначить Петрову Н.В., ответственной за ведение учета питания учащихся:
сбор и сдачу денежных средств.
7. Ответственному за питание в Средней школе № 21 Петровой Н.В.:
- своевременно предоставлять полную информацию по вопросам организации 
питания учащихся их родителям и педагогическим работникам Средней 
школы №2 1 ;
- обеспечить своевременную передачу достоверной информации о мерах 
социальной поддержки в Управление образования, являющемуся поставщиком 
информации в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения;
- составить базу данных по льготному питанию и систематически ее 
корректировать в соответствии со сроками оснований предоставления 
бесплатного питания;
- своевременно оформлять необходимую документацию (отчеты по льготному 
питанию и др.) и предоставлять ее в МКУ «ЦБЭО»;
- осуществлять контроль соответствия базы данных по льготному питанию и 
количества питающихся.
8. Медицинскому работнику, Николенко T.JL, строго контролировать 
соблюдение санитарных норм по работе школьной столовой.
9. Вменить в функциональные обязанности Дьячковой С.Ю., заместителю 
директора по воспитательной работе контроль за организацией горячего питания 
учащихся и учителей.
10. Дьячковой С.Ю., заместителю директора по воспитательной работе 
разработать план мероприятий по обеспечению не менее 95,5 % - го охвата 
школьников горячим питанием с привлечением родительской оплаты, контролю 
проведения С-витаминизации третьих блюд, использованию йодированных 
продуктов в питании школьников.
11. Разработать и утвердить программу по осуществлению контроля организации 
питания обучающихся в Средней школе № 21 на 2022 год.
12. Классным руководителям сопровождать учащихся в столовую.
13. Назначить, с целью контроля, за организацией и качеством школьного 
питания комиссию общественного контроля в следующем составе:
Председатель комиссии: Дьячкова С.Ю., заместитель директора по воспитательной
работе;



Члены комиссии: Шаталова В.В., уполномоченный по ОТ;
Петрова Н.В., ответственный за питание.

14. Дьячковой С.Ю.. - председателю комиссии за организацией школьного 
питания:

осуществлять контроль за организацией школьного питания в соответствии 
программой контроля организации питания обучающихся, ежедневно;

в случае выявления нарушений, касающихся качества блюд или (и) 
организации школьного питания, а также льготного питания составлять акты о 
выявленных недостатках.
15. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Дьячкову С.Ю., 
заместителя директора по воспитательной работе.
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