
 
ПРИКАЗ 

02.09. 2022 г.                                                                                                                      № 101-38-п 

 

Об организации горячего питания школьников и  

усилении контроля организации и качества питания 

 

 

  Согласно статье 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральному закону от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закону 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» в действующей 

редакции  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Обеспечить бесплатным горячим питанием всех обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования: в первую смену бесплатным горячим 
завтраком, во вторую смену — бесплатным горячим обедом.  
2. Классным руководителям 1-4 классов ежедневно вести учет посещаемости детей.  С 

учетом посещаемости обучающихся ежедневно осуществлять заказ на горячее питание в 

школьной столовой.  
3. Утвердить график приёма пищи обучающихся 1-4 классов, 5-11 классов, согласно 

утвержденной структуре модели организации образовательного процесса в условиях 

смешанного обучения с 01.09.2022 г. 

4. Обеспечить бесплатным горячим питанием (в первую смену бесплатным горячим 
завтраком, во вторую смену — бесплатным горячим обедом) следующие категории 
обучающихся 5-11 классов:  
- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;  

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения;  

- воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения;  

- из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

их воспитанию, обучению и/или содержанию и/или отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними.  

4. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: горячим завтраком и горячим обедом - обучающихся в первую 

смену; горячим обедом и полдником - обучающихся во вторую смену.   

5. Документы для получения бесплатного горячего питания предоставить Чердаковой К.Ю., 

социальному педагогу школы.  



6. Шитик Н.Б., заместителю директора по ВР, разместить на сайте МБОУ СШ № 84 меню 

для обучающихся 1-4 классов, а также меню для детей, нуждающихся в специализированном 

питании), разработанное и утвержденное ООО «КрасПит», согласованное в установленном 

порядке с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, график родительского 

контроля. 

7. Классным руководителям 1-11 классов организовать с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) информационно-разъяснительную работу по организации 

школьного питания, формированию культуры здорового питания. 

8. Назначить ответственной за организацию и мониторинг бесплатного горячего питания 

обучающихся Чердакову К.Ю., 

9. Социальному педагогу школы Чердаковой К.Ю., ответственной за организацию питания 

разместить на сайте школы меню, согласованное с ООО «КрасПит».  

10. Организовать общественный контроль за осуществлением горячего питания 

обучающихся МБОУ СШ № 84, в составе комиссии, включающей школьного медицинского 

работника, педагогических работников и представителей родительской общественности. 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СШ № 84:        О.С. Петровская   
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