
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 101  

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

 
 

 

П Р И К А З                                                                       
             От 31.08.2022                                                          № 617 

 

Об организации питания в МАОУ СОШ № 101  

 на 1-е полугодие 2022-2023 учебного года 

 

 В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 

№ 69 п.2 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар» , п.5 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 11 марта 2012г. № 2013н/178 « Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений» 

   

приказываю:  

 

1. Организовать питание школьников с 01.09.2022 года в количестве  

     2244 обучающихся. 

2. Финансирование питания учащихся МАОУ СОШ №101 в 2022-2023 

учебном году производить для учащихся 1-4 классов за счет 

федеральных средств на сумму в 1,4 классах (1 смена)  -  105 руб. 43 

коп., во  2,3 классах (2 смена) - 143 руб. 37 коп. в день посещения 

занятий. 

Финансирование питания учащихся МАОУ СОШ № 101 в 2022-2023 

учебном году для 5-11 классов производить за счет средств родителей 

на сумму 110 руб. 00 коп. (частичная компенсация в размере 10 рублей 

50 копеек) в день посещения занятий на основании решения  

Управляющего совета. 

3. Организовать бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с 01.09.2022 года в 

количестве 31 обучающийся. Расчет стоимости  одного дня питания 

составляет : 7-10 лет 1 смена – 143,37 руб., 2 смена – 63,21 руб.; 11 лет и 

старше 1 смена – 290,86 руб., 2 смена – 234,30 руб. в день пребывания в 

образовательной организации.  

1. Утвердить список учащихся, нуждающихся в льготном питании как 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  



 

2. Утвердить списки учащихся 5-11 классов, нуждающихся в льготном 

питании  для детей из малоимущих  семей: компенсационная дотация - 

15 руб. в день посещения занятий  и многодетных  семей -

компенсационная дотация 10 рублей в день посещения занятий. 

 

6. Организовать питание учащихся 9, 10,  11 классов в субботние дни на 

сумму 80 рублей (частичная компенсация 10 рублей 50 копеек)  на 

основании решения Управляющего совета. 

7. Классным руководителям, учителям обеспечить порядок питания                      

учащихся в столовой. Классный руководитель делает отметку в 

журнале о количестве учащихся, посетивших столовую. 

8. Утвердить следующий график централизованного питания учащихся 

МАОУ СОШ № 101 ежедневно:  

                                                        

1 смена 
 

1 перемена    -      1а 1б 1в 5а 5б 5в 

2 перемена    -      1г 1д 1е 5г 5д 5е 

3 перемена    -      4а 4б 4в 9а 9б 9в 9г 9д 9е  

4 перемена    -      4г 4д 4е 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

                                                                                         30 классов 

 

2 смена 
                      

  1 перемена     -      3а 3б 3в     
  2 перемена     -      3г 3д 3е 6а 6б 6в 6г 6д 6е  

  3 перемена     -      2а 2б 2в 7а 7б 7в 7г 7д 7е  

  4 перемена     -      2г 2д 2е 8а 8б 8в 8г 8д 8е 

                                                                                        30 классов 
 
 

9.  Обязать классных руководителей  1-11 классов организовать совместно 

с родительскими комитетами повседневную разъяснительную работу по 

100% охвату учащихся горячим питанием. 

10.  Создать общественную комиссию по питанию с целью контроля за 

работой пищеблока, качеством  и ассортиментом блюд. 

11.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за Федосеенко 

Ю.Ю., заместителем директора. 

 

 

  Директор МАОУ СОШ № 101      И.В.Землякова 
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