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Об организации питания учащихся
и о назначении ответственного за орfанизацию питания учащихся

в целях исполнения подпункта (а)) пункта 5 перечня поручений по реализации
Послания Президента Федера;lьному собранию от 15 января 2020г., утвержденного
президентом Российской Федерации 24 января 2020г., распоряжения администрации

Владимирской области от l4.о7.2020г. JФ550-р <О перечне мероприятий (лорожной карте)) по

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начаJIьное общее

образование в государственных и муниципi}льных образовательных организациях,

обеспечивающих охват 100% от числа таких обучающихся в указанных образовательных

организациях, расположенньж на территории Владимирской области>, в соответствии с

постановлениемадминистрациигородаКовроваВладимирскойобластиNsl711ОТ25.08.2021Г.
и в соответствии с муниципальным контрактом об оказании услуги по обеспечению в учебные
дни горячим питанием учащихся муниципаJIьных общеобразовательных учреждений на2022
год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать бесплатное горячее питание (завтраки - l смена; обеды - 2 смена) для

учащихся 1 -4 классов, используя дотацию за счет бюджетов различньш уровней в сумме

7l руб. 50 коп. (семьдесят один рубль 50 копеек с учетом наценки 40%)ь день на одного

ученика с понедельника по пятницу).
2. Организовать бесплатные горячие завтраки для учащихся с ограниченными

возможностями здоровья и учащихся из ма-гlообеспеченных семей в сумме 64руб. 52коп.

(шестьдеСят четыре рубля 52 копейки с учетом наценки 40%) в день на одного ученика.
3. Организовать для учащихся 5-1l классов завтраки - с использованием родительских

средств - 64 рубля 52 коп, в день.
4, Организовать для учащихся 1-1l классов обеды - с использование родительскIrх

средств - 64 рубля 52 коп. в день.
5. Организовать бесплатный второй завтрак (полдник) для учащихся с ограниченными

возможностями здоровья в сумме З2 рубля 91 коп.
6. Утвердить график питания учащихся на2022-2023 учебный гоД (ПриложеНие Nol)

7. Назначить ответственной за организацию и анаJIиз питания, за сбор документов пО

организации питания Кефер-Сергееву И.В.
8. Назначить ответственной за организацию питания в начальной школе заместителя

директора по УР Бучинскую Г.А.
9, Назначить ответственной за организацию контроля за расходованием выделенных

финансовых средств зам. ,Щиректора по АХР Маркову Е.А.
l0. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

!иректор школы d...r..r-а Н.П. Лимонова



Приложение Ns1 к Приказу от 29.О8.2022г. Ng199-о/д

График питания школьников 1-11-х классов МБоу сош Nь 23

на 2022 - 2023 учебный год

классы Кол-во Время посещения столовой

2аr 4авгде l75 8:40-8:50

1абвг l22 9:15-9:25

3де 58 9:30-9:40

1деяt 91 9:40-9:50

2бrцж,4б l34 10:20-10:30

5абвгд,6абвгд 100 11 :10-1 1 :20

9абвгд 100 12:00-12:10

10аб,11аб 80 12:50-13:00

2вео 3абвг 174 13:40-13:45

7абвгдеr 8абвгд 110 14:25-14:30
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