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 ПРИКАЗ  

31.08.2022  № ______   -УВР 

г. Краснодар 

 

Об организации питания обучающихся школы в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Постановлением главы муниципального образования город 

Краснодар от 23.10.2008 №3560 г. «О внесении изменений в постановление главы 

администрации города Краснодара от 27.08.2002 г. №1433 «О мерах по улучшению 

организации питания обучающихся в муниципальных учреждениях муниципального  

образования город Краснодар», Постановлением главы муниципального образования 

город Краснодар  от 15.01.2015 №5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным 

питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Краснодарском крае», решения Городской Думы Краснодара от 29.12.2015 

г. №8 п.14 «О внесении изменений в решение ГД Краснодара от 28.01.2010 №69 п.2 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях МО г. Краснодар», нормативными 

документами органов образования Краснодарского края и г. Краснодара по организации 

питания в учреждениях образования  

 

приказываю: 

 

1. Обеспечить горячим питанием (завтраками/обедами) один раз в день 

обучающихся 5-11 общеобразовательных классов в дни посещения школы в течение 

учебного года. 

2. Оплату горячих завтраков/обедов производить за счет родительской оплаты в 

сумме 115 рублей 00 копейка для учащихся 5-11 классов и компенсационных выплат из 

городского и краевого бюджетов в сумме 10 рублей 50 копеек ежедневно на одного 

обучающегося, для детей из малоимущих семей 15 рублей на одного обучающегося. Для 

детей из многодетных семей сумма оплаты родителей за питание уменьшается на 10 

рублей. 

3. Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на 

питание обучающихся возложить на Баеву М.А., заместителя директора по ФР. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Строго соблюдать график питания обучающихся.  

4.2. Проводить работу по привитию навыков культуры и гигиены питания 

школьников. 

5. Бракеражной комиссии: 

5.1. Ежедневно проверять сопроводительные документы на пищевые продукты, 

поступающие на пищеблок (готовая пища, буфетная продукция), удостоверяющие их 

качество и безопасность, с указанием даты выработки, условий хранения, сроков 

реализации. Сопроводительный документ сохраняется до конца реализации.    



5.2. Ежедневно подвергать все блюда и готовые продукты бракеражу с 

заполнением соответствующих граф в журнале бракеража готовой продукции (не менее 

двух раз в день). 

5.3. Контролировать совпадение ежедневного меню с циклическим. 

6. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Радченко Т.А. Довести содержание данного приказа до 

сведения педагогического коллектива до 05 сентября 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 55                                                                          В.П. Якубовская 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Радченко Т.А. 

Баева М.А. 
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