
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 
 

ПРИКАЗ 
 

от 30.12.2021 год                                                                                                                   № 325-Д  
 
«Об организации питания обучающихся  
по очной форме обучения в МАОУ «СОШ № 9» 
 

На основании Постановления администрации ГО Ревда от 30.12.2021 года № 2645 «Об 
организации питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования городского 
округа Ревда», в целях профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей, 
совершенствования системы организации и улучшения качества питания. В соответствии с  
методическими рекомендациями по организации питания  обучающихся,  МР 2.4. 0179-20 
«Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование РФ» п. 2.4. «Гигиена детей и 
подростков», а так же с учетом режима работы школы и расписания уроков  в  МАОУ  «СОШ № 
9», на основании решения Совета родителей МАОУ «СОШ № 9» (протокол №2 от 20.01.2022 г.) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать питание обучающихся по очной форме обучения в МАОУ «СОШ № 9». 
2. Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного горячего 

питания (обед), обучающимся по очной форме обучения в 5-10 классах: 
− 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, 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 муниципальной общеобразовательной организацией, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора школы; 

− в соответствии с методическими рекомендациями по организации питания  обучающихся,  
МР 2.4. 0179-20 «Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование РФ» п 2.4. 
«Гигиена детей и подростков», а так же с учетом режима работы школы и расписания уроков  
в  МАОУ  «СОШ № 9» (в связи с началом  уроков в отдельных классах с 11.15, а так же 
наличием  2 смены обучения) в условиях действующих  вынужденных ограничений по 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обучающиеся 1-4 классов 
питаются  2 раза из расчета следующей стоимости питания: завтрак ( начало -8.15, 9.15) -39 
руб., за счет родительских средств  и обед (начало  в 12.15)  – 95 руб.(бюджетные средства) 
– 195 руб.  в неделю. При этом 1 смена осуществляет прием пищи дважды – завтрак и обед, 
2 смена  - обед и полдник.  

3. обучающиеся 5-10 классов едят 1 раз, исходя из следующей стоимости: обед - 109 руб.  в 
день, в неделю  - 545 руб. (меню включает  в себя: суп, второе, напиток, хлеб, выпечка или 
йогурт или фрукт),  из расчета 109 рублей (из них 83 рубля продуктовый набор, 26 рублей 00 



копеек – торговая наценка) в день на одного обучающегося за счет средств родителей 
(законных представителей).  

4. Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление  бесплатным 
двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обучающимся по очной форме обучения с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 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 ОВЗ), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
приказ директора ОУ из расчета: 

− 170 рублей в день на одного обучающегося в 1-4 классах (из них 120 рублей продуктовый 
набор, 50 рублей 00 копеек – торговая наценка) (бюджетные средства); 

− 193 рубля в день на одного учащегося 5-10 классов (141 рубль продуктовый набор, 52 рубля 
– торговая наценка) (бюджетные средства);. 

5. Предусмотреть в заявлениях родителей (законных представителей) на предоставление 
бесплатного питания согласие на обработку персональных данных и их размещение в 
системе ЕГИССО. 

6. Организации, осуществляющей организацию питания в Школе обеспечить соблюдение всех 
необходимых норм питания в зависимости от возраста обучающихся по очной форме 
обучения. 

7. Предоставление питания обучающимся по очной форме обучения осуществляется исходя из 
их фактического посещения обучающимися МАОУ «СОШ № 9». 

8. Классным руководителям, ответственному за организацию питания Хамматовой Марине 
Сергеевне, вести ежедневный учет фактического посещения столовой обучающимися, 
осуществлять своевременную подачу сведений работникам пищеблока (заведующему 
производством), обеспечить ведение соответствующей документации (Журнал учета 
посещения обучающимися столовой МАОУ «СОШ №9»). 

9. Бухгалтерии вести строгий учет средств, предоставляемых из областного бюджета на 
организацию бесплатного питания обучающихся по очной форме обучения, обеспечить 
совместно с Хамматовой М.С. своевременное представление информации о предоставлении 
мер социальной поддержки по бесплатному питанию отдельных категорий учащихся, 
указанных в п. 2 настоящего Приказа, в управление образования ГО Ревда, для дальнейшего 
размещения в Единой государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

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

11. Секретарю Хромцовой И.В. разместить настоящий приказ на сайте образовательной 
организации. 

12. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, связанные с организацией питания 
обучающихся, возникшие в 01.01.2022 г. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор МАОУ «СОШ № 9» Е.Ю.Тетерина 
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