
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №7  г. Балтийска имени Константина Викторовича  Покровского 

 

ПРИКАЗ                             № 323 

от «31» августа 2022 года 

 

Об организации питания обучающихся МБОУ гимназия №7  

г. Балтийска имени К.В. Покровского в 2022-2023 учебного году  

 

 В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона  от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013 года N 1002 «Об обеспечении питанием 

обучающихся за счет средств областного бюджета» (с изменениями), постановлением 

Правительства Калининградской области от 29 июля 2021 г. №449 «О внесении 

изменений в постановлением Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 

года N 1002»,  письмом Министерства образования Калининградской области от 

06.07.2021 года № 7021, Постановлением администрации Балтийского городского округа 

от 21 августа 2020 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.        Организовать горячее питание обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования (обучающихся 1-4 классов) МБОУ гимназия 

№7 г. Балтийска имени К.В. Покровского в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" со 2 сентября 2022 года: 

1.1. обеспечить обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее 

одного раза в день; 

1.2. установить стоимость питания на одного обучающегося 1-4 классов в день в 

размере 92,47 рублей, включая расходы на услуги по организации питания, в том числе 

расходы на продукты питания; 

1.3. рассчитать количество детодней исходя из численности обучающихся в 1-4 

классах и количестве учебных дней при 5-дневной учебной неделе; 

1.4. обеспечить обучающихся первой смены завтраком во время второй или 

третьей перемены, обучающихся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда 

завтраком. Стоимость как обеда, так и завтрака рассчитывается исходя из расходов на 

организацию питания из расчета 92,47 рублей. 

1.5. организовать питание обучающихся 5-11 классов за счет субвенции из 

областного бюджета; 

1.6. установить расходы на обеспечение питанием обучающихся, реализующих 

программы основного общего, среднего общего образования, в размере 99,64 рубля; 

1.7. организовать двухразовое питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), посещающих образовательные организации и 

обучающихся на дому за счет субвенции их областного бюджета; 

1.8. обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

получающих образование на дому, сухим пайком; 

1.9. установить норматив на обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья в размере 184, 94 рублей 

1.10. установить норматив на обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по программе основного общего, среднего 

общего образования в размере 199, 28 рублей; 

2. Утвердить: 



-  регламент питания учащихся 1-4 классов и учащихся льготных категорий, график 

посещения столовой (приложение №1); 

- состав комиссии родительского контроля за организацией и качеством питания: Летова 

Д.С., Мухамедова Н.С., Исупова В.В. 

3. Назначить руководителем организации питания в гимназии Брокар И.В., 

учетчиком по питанию Кириленко Ю.В. 

3.1. Брокар И.В.: 

- обеспечить выполнение требований по организации питания обучающихся 1-4 

классов, 5-11 классов в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-09 «Санитарно-эпидемические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», Методическими 

рекомендациями по организации питания обучающихся образовательных организаций, 

утвержденными Федеральной службой по надзору в сфер защиты прав потребителей и 

благополучия человека» от 18 мая 2020 года №2.4.0179-20; 

- обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

получающих образование на дому, сухим пайком. Установить периодичность выдачи 

сухого пайка – 1 раз в месяц, согласно установленному перечню.  

3.2. Кириленко Ю.В.: 

– обеспечить дежурство во время питания учащихся, организовать учет и контроль 

питания;  

- организовать решение вопросов качественного и здорового питания при взаимодействии 

с общешкольным родительским комитетом, общественными организациями. 

4. Лукиной Е.В., заместителю директора по УВР, организовать учебный 

процесс по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой 

с целью минимизации контактов обучающихся, учитывая мощности пищеблоков 

(приложение № 3); 

5. Довгополюк И.Л., главному бухгалтеру, рассчитать количество детодней 

исходя из численности обучающихся в 1-4 классах и количестве учебных дней при 5-

дневнойучебной неделе, предоставить информацию в управление образования в срок до 

31.08.2022 г. 

6. Тихомировой Н.Е., руководителю информационно-методического центра, 

разместить данный приказ, информацию по питанию   на сайте гимназии. 

7.        Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназия №7 

г. Балтийска имени К.В. Покровского                                             Н.Л. Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № 323 

от 31.08.2022 

 

График ежедневного питания  

учащихся  

в школьной столовой 

Завтрак  

время классы 

09.30-9.50 1А   1Б   1В 

10.30-10.50 1Г    2В   4А 

Обед 

13.10-13.30                 2А   2Б 

14.10-14.30                 3А   3Б    3В 

15.00-15.20                 4Б   4В                

Питание учащихся льготной категории 5-11 классов 

 

Обед 

12.30-13.10 

13.30-14.10 

Дети, обеспечиваемые 2-х разовым питанием 

10.30-Завтрак 1,2в,4а,5-11 кл. Обед –после окончания уроков 

12.30-Обед 2,4, кл.                 Полдник-15.00 

 

*Педагоги (классные руководители) начальных классов организованно ведут детей в столовую, 

согласовывают с учетчиком питания количество присутствующих детей 

 

 
Ответственный за питание по гимназии:     Брокар Инна Валериевна 

Учетчик по питанию:                                     Кириленко Юлия Владимировна 
 

 


