
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ СОШ № 25)

ПРИКАЗ

от 30.08.2022 № 100-уо
г. Верхняя Пышма

Об организации питания обучающихся в 2022/2023 учебном году

На основании постановления Администрации городского округа Верхняя Пышма 
№ 1057 от 26.08.2022 «Об организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма» и во исполнение 
приказа МКУ «Управления образования городского округа Верхняя Пышма» от 24.08.2022 № 
202 «Об организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, МАУ «ЗОЛ «Медная Горка», о профилактике острых кишечных инфекций, 
осуществлении мониторинга организации горячего питания в 2022/2023 учебном году, летний 
период 2023 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся за счет средств областного бюджета и средств 
родителей (законных представителей).

2. Назначить ответственным за организацию питания Попову Елену Сергеевну, 
заместителя директора по правовому воспитанию.

3. Обеспечить одноразовым бесплатным питанием (завтрак или обед) следующим 
обучающимся:

3.1. Детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области. Основание: заявление родителей, 
справка о праве на бесплатное питания, предоставленная управлением социальной политики, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС) обучающегося;

3.2. Детям из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 
многодетной семьи, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося;

3.3. Детям - сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей (основание: 
заявление законных представителей обучающегося, справка из управления социальной 
политики, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося;

3.4. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами (основание: 
заявление родителей (законных представителей) обучающегося, справка медико-социальной 
экспертизы (для детей-инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося);

4. Горячее питание других категорий обучающихся, не указанных в п.3.4 
осуществлять за счет средств родителей (законных представителей) в размере 81 руб. 00 коп. 
в день (внесение денежных средств за питание обучающихся и оплату комиссии 
осуществляют родители (законные представителя) обучающихся ежемесячно до 17 числа).

5. Утвердить состав и количество по каждой категории обучающихся на 01 сентября 
2022, в дальнейшем сверять ежедневно, вносить изменения по мере поступления документов 
(приложение 1). Ответственный: Барейко Кристина Александровна, бухгалтер.

6. Осуществлять бесплатное питание обучающихся со дня предоставления 
родителями (законными представителями) заявления и документа, подтверждающего право 
на бесплатное питание и на срок до 31.05.2023.



7. Администратору детского питания Антиповой Ирине Сергеевне, Алферовой Лене 
Петровне:

- обеспечить соблюдение утвержденного графика питания и порядок в столовой;
- своевременно сдавать учетную документацию и отчеты по питанию обучающихся в 

бухгалтерию школы.
8. Классным руководителям:
- в срок до 01.09.2022 оформить необходимые документы по организации питания;
- довести информацию по организации питания до обучающихся и их родителей 

(законных представителей).
9. Бухгалтеру Барейко Кристине Александровне:
- ежемесячно проводить мониторинг по питанию и передавать данные в Управление 

образования;
- своевременно оформлять платежно-расчетную документацию.
10. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся школы (приложение № 2). Комиссии организовывать свою работу в 
соответствии с Положением о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся.

11. Утвердить состав бракеражной комиссии (приложение 3).
12. Утвердить график питания обучающихся (приложение № 4).
13. Возложить ответственность за качество пищи и санитарное состояние пищеблока

на заведующую столовой Решетникову Александру Викторовну, фельдшера Чупееву 
Александру Александровну.



Приложение 2 
к приказу

Состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся

Начальная школа

Председатель комиссии: Попова Елена Сергеевна -  заместитель директора по правовому 
воспитанию

Члены комиссии:
Танская Юлия Ренатовна -  председатель профсоюзного комитета 
Антипова Ирина Сергеевна -  администратор детского питания.
Члены совета старшеклассников: Миронов Матвей, обучающаяся 10 Б класса 
Член родительского комитета: Авдеева Олеся Александровна, Лучкина Людмила

Адольфовна, Румянцева Гыльнур Римнуровна, Лищук Наталья Александровна

Старшая школа

Председатель комиссии: Попова Елена Сергеевна -  заместитель директора по правовому 
воспитанию

Члены комиссии:
Танская Юлия Ренатовна -  председатель профсоюзного комитета 
Антипова Ирина Сергеевна -  администратор детского питания.
Члены совета старшеклассников: Миронов Матвей, обучающаяся 10 Б класса 
Член родительского комитета: Авдеева Олеся Александровна, Лучкина Людмила

Адольфовна, Румянцева Г ыльнур Римнуровна, Лищук Наталья Александровна



Приложение 3 
к приказу

Состав бракеражной комиссии

Начальная школа

Председатель комиссии: Разумная Лариса Валентиновна -  директор 
Члены комиссии:
Белоногова Юлия Петровна -  заведующая производством 
Чупеева Александра Александровна -  фельдшер

Старшая школа

Председатель комиссии: Разумная Лариса Валентиновна -  директор 
Члены комиссии:
Решетникова Александра Викторовна -  заведующая производством 
Чупеева Александра Александровна -  фельдшер


