
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Половодовская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

30.08.2022 г. № 353

«Об организации питания 
на 2022-2023 учебный год»

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
двухразовым питанием, организации питания в школьной столовой и контроля 
качества предоставляемой продукции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1 - 4  классов, 
горячее питание обучающихся 5 - 9  классов, в том числе и бесплатное 
питание для обучающихся из многодетных малообеспеченных и 
малообеспеченных семей.

2. Установить размер стоимости бесплатного питания:
—  для обучающихся с ОВЗ в сумме 120,00 руб. в день;
—  для обучающихся 1 -  4 классов в сумме 81,56 руб.;
—  для обучающихся 5 - 9  классов из многодетных малоимущих и 

малоимущих семей в сумме 91,45 руб.
3. Утвердить график организации питания обучающихся:

3.1. в СП «Черновская школа»
—  Завтрак: 1-4 классы дети с ОВЗ -  08.40 час.

5 - 9  классы ОВЗ -  08.40 час.
—  Обед: 1,3,4,2с/к классы, в т.ч. дети с ОВЗ -  10.30 час.

2.5.6 классы, в т.ч. дети ОВЗ, специальный коррекционный 
класс с ОВЗ (УО) -  11.30 час.
7.8.9 классы, в т.ч. дети ОВЗ -  12.30 час.

3.2. в МБОУ «Половодовская ООШ»
—  Завтрак: 1-4 классы, в т.ч. дети ОВЗ -  09.40 час.

5-9 классы ОВЗ -  09.40 час.
—  Обед: 2,3 классы - 10.35 час

4.5.6 в т.ч. дети ОВЗ классов -  11.30 час.
1 класс -  12.00 час.
7.8.9 классы, в т.ч. дети ОВЗ- 12.30 час



4. Назначить ответственными за организацию питания в школьной столовой 
заместителей директора школы по УВР Борисенко Наталью Викторовну (по 
адресу с. Половодово, ул. Школьная -  9) , Загоскину Ирину Петровну (по 
адресу п. Черное, ул. Набережная 14)

5. Возложить контроль получения бесплатного питания детьми всех категорий 
на секретаря школы Патрущеву Майю Викторовну и учителя Загоскину 
Ирину Петровну, которые:
5.1. ежедневно осуществляют ведение табеля получения питания;
5.2. контролирует наличие справки ТУ МСР ПК по Соликамскому 

городскому округу;
5.3. заполнение и размещение меню на сайте Школы

6. Утвердить состав бракеражной комиссии:
6.1. Половодовская ООШ
Борисенко Наталья Викторовна -  заместитель директора школы,
Павлецова Галина Семеновна -  старший повар,
Белорусова Евгения Сергеевна -  медицинский работник СВА (по 
приказу ГБУЗ ПК «ГБ г. Соликамск)
6.2. СП «Черновская школа»

Загоскина Ирина Петровна -  учитель,
Филипьева Анна Егоровна -  старший повар 
Бодрова Елена Вильгельмовна - учитель

7. Контроль за исполнением приказа остается за директором школы

Директор школы

С приказом ознакомлены t-tc?
-А /

Е.В.Зебзеева


