
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 
 

г. Ревда 
 

ПРИКАЗ 
 
от 30.12.2022 года                                                                                                               № 344-Д  
 
«Об организации питания учащихся по очной форме обучения  
во втором полугодии 2022-2023 учебного года» 
 

Руководствуясь Постановлением администрации городского округа Ревда от 30.12.2021 
№ 2647 «Об организации питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования городского 
округа Ревда» с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 
Ревда от 04.05.2022 № 912, от 20.09.2022 №2434, от 18.11.2022 №3030, от 08.12.2022 № 3258, от 
29.12.2022 №3458, в целях профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья 
детей, совершенствование системы организации и улучшения качества питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать питание учащихся по очной форме обучения в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»». 

2. Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного 
одноразового горячего питания обучающимся 1-4 классов из расчета: в первую смену 
(завтрак) 97 рублей на одного обучающегося в день (из них: продуктовый набор 69 
рубля, наценка 28 рублей), во вторую смену (обед) - 140 рублей на одного обучающегося 
в день (из них: продуктовый набор 100 рублей, наценка 40 рублей), за исключением лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (основание: страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) обучающегося, приказ директора школы). 

3. Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного 
одноразового горячего питания обучающимся 5-11 классов из расчета 111 рублей в день 
на одного учащегося (из них: продуктовый набор 79 рублей, торговая наценка 32 рубля): 

− из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных 
представителей обучающегося, справка из территориального отдела опеки и 
попечительства по месту жительства обучающегося, страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
приказ директора школы); 

− детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей 
(законных представителей) обучающегося, справка о среднедушевом доходе семьи, если 
родитель (законный представитель) не является получателем ежемесячного пособия на 
ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора школы); 

− детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 
многодетной семьи, копия которого заверяется директором школы; страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) обучающегося, приказ директора школы); 



− детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
(основание: заявление родителей (законных представителей) обучающегося; документ, 
подтверждающий участие гражданина в специальной военной подготовке, любой из 
которых может быть предоставлен заявителем: справка, выданная воинской частью, 
военным комиссариатом, иным органом; выписка из приказа, заверенная сотрудником 
кадрового органа воинской части, удостоверение участника боевых действий, выданное 
после 24.02.2022; выписка из Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, полученная гражданином через личный кабинет федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»), содержащая сведения об 
установлении семье гражданина, принимающего (принимавшего) участие в специальной 
военной операции, меры социальной поддержки в виде предоставления единовременных 
денежных выплат в размере 20 000 рублей, установленных Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.10.2022 № 693-ПП «О предоставлении единовременных 
денежных выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации» (далее - постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2022 
№693-1111), приказ директора школы); 

− граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке (основание: заявление родителей (законных представителей), 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, удостоверение беженца, вид на жительство в Российской Федерации, 
миграционная карта, разрешение на временное проживание в Российской Федерации, 
приказ директора школы) 

4. Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного 
двухразового питания (завтрак и обед) обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося; справка медико-социальной экспертизы (для детей-
инвалидов) либо сведения из федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов», заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) обучающегося, приказ директора школы); 

− 237 рублей в день на одного обучающегося в 1-4 классах (из них: продуктовый набор 169 
рублей, торговая наценка 68 рублей); 

− 276 рублей в день на одного обучающегося в 5-11 классах (из них: продуктовый набор 197 
рублей, торговая наценка 79 рублей). 

5. Организации общественного питания, выигравшей открытый конкурс, обеспечить 
соблюдение норм питания в зависимости от возраста учащихся по очной форме обучения. 

6. Предоставление питания учащимся по очной форме обучения осуществляется исходя из 
фактического посещения учащимися образовательной организации. 

7. Классным руководителям, ответственному лицу за организацию питания Костяевой Л.Н. 
вести ежедневный учет фактического посещения столовой учащимися, заполнять 
ведомости и сдавать их в бухгалтерию ежемесячно. 

8. Бухгалтерии вести строгий учет средств, предоставляемых из областного бюджета на 
организацию бесплатного питания учащихся по очной форме обучения. 

9. Ответственному за питание Костяевой Людмиле Николаевне обеспечить представление 
информации о предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному питанию 



отдельных категорий учащихся, указанных в пунктах 2-4 настоящего приказа, в управление 
образования городского округа Ревда для дальнейшего размещения в Единой 
государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

10. Секретарю Хромоцовой И.В. обеспечить размещение утвержденного меню горячего 
питания детей на официальном сайте образовательной организации в доступном для всех 
участников образовательных отношений виде и удобном для ознакомления формате. 

11. Школьному фельдшеру (по согласованию), ответственному за питание осуществлять 
постоянный контроль за обеспечением обучающихся горячим питанием в соответствии с 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и примерным 10-ти дневным меню. 

12. Заместителю директора по АХЧ Турсунову С.О. вести учет расходования коммунальных 
услуг по пищеблоку. 

13. Утвердить список детей льготных категорий (приложение 2) 
14. Создать бракеражную комиссию (приложение 1) 
15. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации. 
16. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, связанные с организацией 

питания учащихся, возникшие с 1 января 2023 года. 
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Директор МАОУ «СОШ № 9»                                                                      Е.Ю.Тетерина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден приказом № 344-Д 
от 30.12.2022 года                                                

                               Директор МАОУ «СОШ № 9»                                                               
____________Тетерина Е.Ю 

 
Приложение 1 

 
Состав бракеражной комиссии 

 
1. Слукина Г.М., заведующий производством. 

2. Голуб С.В., фельдшер (по согласованию) 

3. Костяева Л.Н., ответственный за питание. 

4. Берёза О.В., учитель 
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