
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 24 августа 2021 года 

№ 600-О «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Гулькевичский район в 2021/2022 

учебном году», в целях организации полноценного питания обучающихся, во 

исполнение статьи 37 Федерального Закона Российской Федерации               

от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом постановления  главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 15 января 2015 года № 5 «Об утверждении Порядка обеспечения 

льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Краснодарском крае»; постановлений 

администрации муниципального образования Гулькевичский район от 27 

октября 2020 года № 1620 «О частичной компенсации удорожания стоимости 

питания обучающихся и дополнительного питания обучающихся (молоко) в 

муниципальном образовании Гулькевичский район», от  24 ноября 2020 года 

№ 1768 «Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Гулькевичский район», от 7 декабря 2020 года № 1863 «Об утверждении 

Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому», руководствуясь Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года   

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

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

организации общественного питания населения», приказом региональной 

энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 

края от 14 ноября 2012 года № 9/2012-нс «Об утверждении предельных 

наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями 

общественного питания в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях, п р и к а з ы в а ю: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ПОС. ВЕНЦЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГОРБАТКО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022  № 5-О  
пос. Венцы  

  
Об организации питания обучающихся в 2021 – 2022 учебном году 



1. С 13 января 2022 года организовать горячее питание 

обучающихся       МБОУ СОШ № 13 им. В. В. Горбатко с учетом 

фактической посещаемости: 

1.1. Для обучающихся 1-4 классов бесплатное одноразовое питание за счет 

средств федерального, регионального и муниципального бюджетов в 

рамках мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования Гулькевичский район «Развитие образования» - 

«Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программа начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях», где 

средняя стоимость завтрака для обучающихся в 1 смену за счет 

консолидированных средств федерального, краевого и муниципального 

бюджета, выделенных на организацию бесплатного одноразового 

горячего питания учащихся 1 – 4 классов начального обучения, из 

расчета 50,98 рублей – завтрак; 

1.2. За счет бюджетных и родительских средств питание обучающихся        

5 – 11 классов. Производить финансирование затрат на частичную 

компенсацию удорожания стоимости питания учащихся 5 – 11 классов 

в размере 5,0 рублей в день на одного обучающегося за счет средств 

бюджета муниципального образования Гулькевичский район.. 

2. С 13 января 2022 года организовать за счет бюджетных и 

родительских средств питание учащихся школы, на основании 

Муниципальных контрактов, в соответствии с перспективным меню. 

3. Назначить ответственными за  организацию питания 

обучающихся     заместителя директора по воспитательной работе Аникееву 

Людмилу Викторовну (пос. Венцы), заместителя директора по УВР 

Сотникову Наталью Анатольевну (хут. Духовской). 

4. Ответственным за организацию питания принять меры: 

 по организации горячего питания учащихся в соответствии с 

Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 года 

МР 2.4.0179 – 20; 

 по организации диетического питания учащихся; 

 по обеспечению безналичной формы оплаты родителями школьного 

питания, постоянного учета фактически питающихся детей, поступления и 

расходования родительской платы на организацию школьного питания. 

5. Назначить ответственными за учет и поступление родительской 

платы классных руководителей 5 – 11 классов. 

6. Заведующим столовой Вихровой Л. Ф. (пос. Венцы), Любинской 

Т. С. (хут. Духовской) производить замену периодичности дней цикличного 

меню по согласованию с директором школы в рамках утвержденного 

цикличного десятидневного меню. 

7. Завхозам Турзаковой Г. В. (пос. Венцы), Рузметовой И. В. (хут. 

Духовской) обеспечить надлежащее санитарное содержание  



производственных помещений школьной столовой, оборудования и 

инвентаря. 

8. Утвердить  График  посещения учащимися столовой под 

руководством классных руководителей (Приложение 1, 2). 

9. Аникеевой Людмиле Викторовне, заместителю директора по ВР 

(пос. Венцы), Сотниковой Наталье Анатольевне, заместителю директора по 

УВР (хут. Духовской) совместно с родительским комитетом школы 

продолжить информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), направленную на формирование 

культуры здорового питания. 

10. Аникеевой Людмиле Викторовне, заместителю директора по ВР 

(пос. Венцы), Сотниковой Наталье Анатольевне, заместителю директора по 

УВР (хут. Духовской), классным руководителям 1 – 11 классов обеспечить: 

 внедрение программы «Разговор о правильном питании»; 

 популяризацию просветительских программ по здоровому питанию среди 

школьников, формирование у родителей культуры правильного питания 

детей, воспитание здоровых пищевых привычек; 

 создание среды, благоприятной для формирования навыков здорового 

питания, через обучение педагогов основам здорового образа жизни. 

11. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за 

собой. 

12. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13  

им. В. В. Горбатко                                                    О. Ю. Подлубная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

к приказу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 13 

пос. Венцы муниципального 

образования Гулькевичский район 

имени дважды Героя Советского 

Союза Горбатко Виктора Васильевича     

от ___________   № ________ 

 

ГРАФИК 

посещения   учащимися  школьной столовой  

МБОУ СОШ  №  13   им. В.В. Горбатко 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Смена Время Классы Ответственный 

классный руководитель 

Ответственный 

администратор 

1 

 

10 ч. 00 мин. 

 

2 «а» 

2 «б» 

3 «а» 

 

Василенко Т. П. 

Розов А. В. 

Шевченко М. В. 

Аникеева Л. В. 

 

2 10 ч. 20 мин. 

 

3 «б» 

4 «а» 

4 «б» 

 

Бычкова Е. Ю. 

Уварова Е. А. 

Ембулаева С. Г. 

Аникеева Л. В. 

 

3 10 ч. 30 мин. 

 

1 «а» 

1 «б» 

 

Луговская Е. В. 

Горючкина О. В. 

Аникеева Л. В. 

 

4 11 ч. 00 мин. 5 «а» 

8 «б» 

10 «а» 

11 «а» 

Маншилина Г. Н. 

Кузнецова Е. И. 

Кудрявцева Т. И.  

Довгань Г. В. 

 

Аникеева Л. В. 

 

5 11 ч. 40 мин. 5 «б» 

7 «а» 

7 «б» 

8 «а» 

Истомина А. А. 

Ситжемилова  Н. В. 

Зайцева В. А. 

Браташова Е. В. 

 

Аникеева Л. В. 

 

6 12 ч. 00 мин. 6 «а» 

6 «б» 

9 «а» 

9 «б» 

Очередько Н. Г. 

Чернышев А. Н. 

Кабалей Г. Ю. 

Шевченко О. В. 

Аникеева Л. В. 

 

Директор МБОУ СОШ № 13  

им. В. В. Горбатко                                                    О. Ю. Подлубная 
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