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Об организации питания обучающихся в 2022-2023 учебном году

На основании приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 31.08.2022 г. №1027 
«Об организации питания обучающихся в 2022-2023 учебном году в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район», в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, совершенствования системы организации школьного питания 
приказываю:

1. Утвердить с 1.09.2022 года по 28.12.2022 года среднемесячную
стоимость горячего питания.

Одноразовое питание Источник
финансирования

завтраки (обуча
ющиеся в 1 смену)

обеды (обучаю
щиеся во 2 смену)

1 -4 классы (все обучающиеся 
, кроме обучающихся на дому)

Федеральный,
региональный,
муниципальный
бюлжет

74,17 руб. 103,81 руб.

5-9 классы (кроме детей с 
ОВЗ)

Предельно 
допустимый размер 
подительской платы

75 рублей 97 руб.

Льготное питание обучающихся с ОВЗ, находящихся в школе

Возрастная
группа

смена Источник
финансирования

завтрак обед сумма

5-9 классы 1 Краевой
муниципальный

79,36 руб 111, 11 руб 190,47 рубля

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, обучающихся на дому
5-9 классы 1 Краевой

муниципальный
150,21 руб

Установить срок выплаты денежной компенсации не позднее 8 
числа месяца, следующего за месяцем, за который она начислена.

Классным руководителям 1-9 классов информировать родительскую 
общественность о размере стоимости питания и компенсационных



2. Классным руководителям 1-9 классов:
2.1. Предоставить ответственному по питанию JL А. Кулий в срок до
31.09.2022 года списки обучающихся, получающих питание, следующих 
категорий:
- обучающихся 1-4 классов (обучающихся в школе), получающие 
бесплатное питание;
- обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся на дому.
- обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся в школе.

2.2. Обеспечить реализацию школьного мониторинга движения обуча
ющихся прибыл (выбыл) из указанных категорий в соответствии с приказом 
УО от 01.08.2022 г. № 900 «О проведении муниципального мониторинга ор
ганизации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Белореченский район».

3. Ответственному за организацию питания JI. А. Кулий:
3.1. Обеспечить контроль за соблюдением сбалансированного питания детей 
школьного возраста, реализацией ежедневного рациона в соответствии с 
согласованным и утвержденным меню, разработанным поставщиком услуг по 
организации питания и утверждённым РП.
3.2. Организовать мониторинг предоставления горячего питания обучающихся 
в соответствии с Порядком предоставления информации по результатам 
еженедельного муниципального мониторинга организации горячего питания в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район в соответствии с приказом управления образованием от
01.08.2022 г. № 900 «О проведении муниципального мониторинга орга
низации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организа
циях муниципального образования Белореченский район в 2022-2023 учебном 
году».
3.3. Усилить родительский контроль за организацией питания обучающихся в 

соответствии с приказом управления образованием от 10.08.2022 №918 
«Об утверждении Положения, регламентирующего проведение родительского 
контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Белореченский район».
3.4. Совместно с рабочей группой производственного контроля усилить 
контроль за реализацией программы производственного контроля, 
основанной на принципах ХАСПП.
4. Контроль за исполнением настоящегол риказа оставляю за собой.
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