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ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г                                                                                           № 594 

 

Об организации питания учащихся 5-11 классов 

 

 В связи с началом нового 2022-2023 учебного года,  в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

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

организации общественного питания населения», с Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.», реализацией мероприятий 

решения городской Думы Краснодара от 28.01.2010г. № 69 п.5 «О 

дополнительных мерах социальной  поддержки отдельных категорий 

граждан», на основании Решения городской Думы Краснодара от  13.12.2018 

№ 65 п. 9 «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара  от 

28.01.2010 г.  № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

приказываю: 

1. Организовать горячее питание учащихся 5-11 классов  МАОУ СОШ 

№ 52 в школьной столовой  с 06.09.2022 г. на 92 рубля 00 копеек в день на  

одного учащегося. 

          2. Организовать питание учащихся на переменах согласно 

утверждённого графика питания в школьной столовой МАОУ СОШ № 52.           

3.  Родителям, для получения меры социальной поддержки  в размере 10 

руб. 50 коп. 1 раз в квартал, необходимо предоставить заявление,  копию 

паспорта, СНИЛС ребенка и родителя, реквизиты банковского счета, согласие 

на обработку персональных данных. 

 4. Контроль за осуществлением питания детей возложить на классных 

руководителей. 

 5. Классным руководителям своевременно и правильно подавать заявки 

на питание, вести табель питающихся в программе «Кубнет». Заявки на 

питание оформлять по фактически присутствующим учащимся. 
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 6. Назначить ответственным за организацию питания учащихся 

Гапейкину Марину Николаевну. 

 7. Потребовать от заведующей производством школьной столовой 

обеспечение цикличного меню, соответствующего рациону детского питания. 

 8. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Заралиди О.П. 

 

 

 

Директор                                                                                     Т.Ю.Стрельцова 
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