
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ддминистрдции мдриинского муниципдльного
округА

прикАз

от 29.0В.2022 Nу |111

г. Мариинск

<Об организации питаЕия обуrающижся муницип€lJIъных

общеобразовательных организаций, находящихся на территории

Мариинского муниципrtJIьного округа в 2022-202З улебном году)>

Во исшолнение поручения Президента Российской Федерации с 1

сентября 2020 года для всех обучающихся начаJIъных классов

муницип€UIъных и государственных общеобразователъных организаций

ор.u"".оватъ бесплатное горячее школьное питание, (принцип организации

бесплатного горячего питания утвержден Постановлением Правительства

Российской федерац"" от 20 июня 2а20 г. (о внесении изменений в

государственную программу Российской Федерации <<Развитие

оОр*оЪu"""п); Постановления Правительства Кемеровской области

КуЪбасса от з 1.0з.2о22 J\b 168 "о внесении изменений в постановJIение

Коллегии Ддминистрации Кемеровской области от 22,02,2006 Ns 53 "о

реаJIизации Законu К"r"ровской области от 14,11,2005 Jф 123-03 "О мерах

социалъной поддержки многодетных семей в КемеровскоЙ области",

постановления администрации Мариинского муниципа11ъного района от

|7.07.20t5 Jф575-П (О допоЛнительнЫх мераХ социаJIьНоЙ поддержки семей,

взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей>>, решения Совета народных депутатов Мариинского

муницип-""ой района от 2З122о16 j\ъ69l5 <О предоставлении соци€tпьной

поддержке д"r"rй, обуlающимся в муницип€lJIьных общеобразовательных

организациях Мариинского муницип€Lльного раЙона>,

a



В целях совершенствования организации

2022-202З учебном году.

ПРИКАЗЫВ АЮ:

началъник

питания обучающихся в

1. РукоВодителяМ общеобразоватеJIъных организаций:

1.1.СозДатьУслоВияДJUIорГаниЗацииГорячеГопитанияобlпrающИхсЯ
в соответствии с СанПин 2.312.4,з59о-2а <Санитарно - эпидемиологические

требования к организации общественного питания населениjD),

Т.2. Обеспечить в 2о22-202з 1"lебном гоДу горячим питанием

об1..rаюrцихся в соответствии со списочным составом классов, в том числе за

..rЬ, субсидий согJIасно Приложению Ns1,

1.3. Утвердить сгrисочный состав обучающихQя, нуждающихся в

социаJIъной поддержке при организации питания, на2022- 202З 1"rебный год

и своевременно его корректироватъ,
|.4.УтвердитьстоиМостЬПитацияВобщеобразовательной

организации.
1.5.НазначитьотВетстВенныхлицзаорганиЗациюпитанияИ

бракеражные комиссии.
1.6.ПроВестираЗъяснителънУЮработУсроДитеJUIМи(законными

представителями), обуrающ ихсяt имеющих льготы на бесплатное питание,

1.7. Разработатъ план мероприJIтий по пропаганде и формированию

культуры здорового питаниrI .рЬд"-Об1..rающихся, их родителей (законных

,rр.дЙ"ителей) на 2022-202З уrебный год,

1.8. Оформить информационные ст9нды и обновлять их содержание в

течеЕие у"еб"о.о года (Йеню, приказ о создании бракеражной комиссии,

графики:ДеЖУрстВа'пиТаIIия'МаТериаJIыокУлЬТУрепиТания'ПоЛЬЗе
здорового питания и др.).

1.9.ВестиУчеТПИТаНИЯ,ПреДосТаВлятЬВМАУ<Мариинский
комбинат школъЕого питания>, iабели посещаемости Обl,чающихся,

имеющих лъготы на предоставление бесплатного питания, и обучающихся,

имеющих доплату, а также обучающихсд питающихся за родителъскую

плату. Приложение J\b 2

2.ДирекТорУМАУ<МариинскийкомбинатшколъноГопитания
А.С.Михину:

2. 1. Организоватъ мероприя^tияпо предоставлению

квалифицированного персон€ша для работы на гlищеблоках в

общеоЪр*о"uraпu*"r" организациях, поставке продуктов питания для

обеспечения питаниеМ 
- 
обучающихсЯ мБоУ <2-Пристанская ооШ),

городских общеобразоватеJIьных организаций Мариинского муниципаJIьного

района.
з. Контроль за исполнением Еастоящего прик€tза оставляю за собой,

управления образо вания О.А. Скутина



е 1.

Размер льготыоснованиеПолуlатели льготjф

п/п
рассчитанная
стоимостъ

регионЕtльного
меню

Постановление Правительства
РФ от 20 июня 2020 г.

Обуrающиеся 1-4 кл.

Решение Совета народных

депутатов Мариинского
муницип€Llrьного района от

2з.|2.2аIб Ns69/5 (о
предоставлении социалъной
поддержке детям,
Обlлrающимся в

муниципЕlJIьных
общеобразовательных
организациях Мариинского
муницип€Llrьного района>,
Постановление от \1.04.2020
Ns178-П (Об утверждении
порядка обеспечения
бесплатным двухразовым
питанием об1"lающихся с

ограниченными
возможностями здоровья,
получающими образование в

общеобразователъных
организациях Мариинского
муницип€шьного района, а

также предоставления
компенсации стоимости
двухразового питания детям с

ограниченными
возможностями здоровья,
обулающимся в

обшдеобразовательных
организациях Мариинского

района, пол)лIившим
образование на дOмр).

дети-инв€tJIиды
пол)л{атели
ежемесячного пособия
на ребенка,
предусмотренного
Законом Кемеровской
области от 18.1 1.2004
N 75-ОЗ "О размере,
порядке н€вначения и
выплаты ежемесячного
пособия на ребенка",
обучающиеся сельских
территорий находящиеся
на транспортном
обслуживании (подвозе)
в связи с удаJIенностью
проживания от
муницишаJIьного
общеобр€Lзовательного

у{реждения
Мариинского
муниципalllъного района.

Обуlающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
в муницип€tпьных
общеобразовательных
организацияю>

50% от
стоимости
питания

постановление
администрации Мариинского
мунициII€шъного района от
\1.07.20|5 J\Ь575-П (о

дети-сироты
оставшиеся
попечения

и дети,
без

родителей,
под опекойнахо

100 рублей



(попечительством),
приемной семье.

в дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
взявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей>

Многодетные постановление Коллегии
Администрации Кемеровской
области от 22.02.20об J$ 53 "О

ре€Lirизации Закона
Кемеровской области от
14.11.2005 Ns 12З-ОЗ "О мерах
социальной поддержки
многодетных семей в
Кемеровской области".

75 рублей

Приложенйе J\b2;

NЪ п/п Джа

количество
питающихся

Щена
обеда Сумма

количество
питающихся

Щена
обеда Сумма всЕго

Старшие кJIассы начальные классы
количество
питающихся CvMMa
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