ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Мытищи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

ПРИКАЗ

от «31» августа 2022 года № 102

о/д

Об
организации
питания
обучающихся в МБОУ СОШ № 7
в 2022-2023 учебном году
В целях обеспечения обучающихся МБОУ СОШ № 7 качественным горячим
питанием, в соответствии с Положением об организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи Московской,
утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи
Московской области от 19.08.2021 года № 3394, приказом Управления образования
от 10.08.2022 г. № 28-од.

Приказываю:

1. Верещагиной Диляре Талгатовне, ответственной за организацию питания в
школе при организации питания обучающихся с 01.09.2022 по 31.12.2022 года
при организации питания обучающихся:
1.1.
Предоставлять адресное горячее питание за счет средств бюджета по
следующей схеме:
- 1-4 классы - завтрак для обучающихся в размере 71,01 руб. в день на одного
обучающегося согласно фактической посещаемости;
- 5-9 классы - завтрак для обучающихся в размере 50,80 руб. в день на одного
обучающегося согласно фактической посещаемости;
- 1-9 классы - обеды в размере 95,62 руб. в день на одного обучающегося
согласно фактической посещаемости;
2. Предоставить адресное горячее питание обучающимся МБОУ СОШ № 7 на
очередной финансовый год в пределах утвержденных ассигнований следующим
категориям получателей:
- Завтрак для обучающихся - всем обучающимся с 1-го по 4-й класс;
- Завтрак для обучающихся с 5-го по 9-й класс:
- детям - инвалидам;
- детям из семей «группы риска»;
- Обед - для обучающихся с 1-го по 4-й классы:
- из многодетных семей;
- из малообеспеченных семей, имеющих место жительства ребенка в г.о.
Мытищи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области на душу населения.
- обучающиеся с ОВЗ.
- Завтрак и обед для обучающихся с 5-го по 9-й класс:
- из многодетных семей;
- из малообеспеченных семей, имеющих место жительства ребенка в г.о.
Мытищи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области на душу населения.
- обучающимся с ОВЗ.
4. Осуществлять горячее питание обучающихся за счет средств родительских
средств по меню стоимостью: завтрак - 50,80 руб., обед - 95,62 руб.
5.Осуществлять контроль за эффективным расходованием бюджетных средств,
выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся с 1 по 4 класс и

льготные категории.
6. Осуществлять адресное бесплатное горячее питание обучающихся строго по
спискам, представленным в управление образования администрации
городского округа Мытищи.
7. Осуществлять по контракту на оказание услуг по организации гарантированного
горячего питания и в соответствии с Соглашением о взаимодействии между
МБОУ СОШ № 7 и управлением образования администрации городского
округа Мытищи отчетность расхода средств по питанию обучающихся в
МБОУ по спискам на бесплатное горячее питание обучающихся за счет
средств бюджетов: федерального бюджета, Московской области,
городского округа Мытищи до 3 числа следующего месяца за отчетным в
Управление образования согласно Приложениям № 1,2, 3, 4, 5, 6 к
Соглашению о взаимодействии.
8. Организовать горячее питание, а также реализацию (свободную продажу) готовых
блюд и буфетной продукции в достаточном количестве за наличный расчет
в учреждении.
9. Допускать для свободной продажи в буфете пищевые продукты с учетом
ограничений, изложенных в Приложении 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации
питания детей».
10. Строго контролировать выполнение санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», санитарных
правил СП 3.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» и методических рекомендаций МР 2.3.6.0233-21 «Методические
рекомендации к организации общественного питания населения», в части
организации питания.

11. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
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