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П Р И К А З 
20.12.2022          № 712 

 
г. Усинск 

 
Об организации горячего питания учащихся в 2023 году 

 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона  Республики Коми от 
26.12.2005 года № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми образовательными организациями питания обучающихся из семей, в 
установленном порядке признанных малоимущими», постановления Правительства 
Республики Коми от 31.10.2019 г. № 522 «О Государственной программе Республики Коми 
«Развитие образования»,  решения Совета муниципального образования городского округа 
«Усинск» от 15.12.2016 г. № 84 «Об обеспечении питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», Постановления 
администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 14.09.2021 № 
1524 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения, Постановления Правительства Республики Коми от 03.11.2022 г. № 549 «О 
дополнительной социальной поддержке некоторых категорий граждан», Постановления 
Правительства Республики Коми от 11.02.2022 г. № 60 «Об установлении размера стоимости 
питания, в том числе в виде сухого продуктового набора в день на одного обучающегося», во 
исполнение приказа Управления образования АМО ГО «Усинск» от 29.12.2021 года № 1307 
«Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования городского округа «Усинск» в 2023 году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить десятидневное меню питания по выбору на осенне-зимний период для 

учащихся возрастной категории 12-18 лет (Приложение № 2 в электронном виде). 
2.Михайловой Е.Л., заведующей производством (шеф-повар) организовать с 01 января 

2023 года с учетом продолжительности пребывания учащихся в школе и в соответствии с 
примерным меню, согласованным с территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г. 
Усинске: сезонным, с учетом возрастов учащихся, подсчетом соотношения белков, жиров и 
углеводов, калорийности питания. 

2.1 Горячее питание за счет средств местного бюджета из расчета на одного учащегося в 
день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом школы и установленной 
стоимости, следующим категориям учащихся: 

−  из семей, не состоящих на учете в Государственном бюджетном учреждении 
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Усинска» в качестве малоимущих, но признанных нуждающимися в 
помощи по актам обследования жилищно-бытовых условий-1-разовое питание (завтрак); 



− из семей, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей - 
(завтрак); 

−  из многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей (завтрак); 
−  из числа воспитанников Государственного учреждения Республики Коми «Детский 

дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Усинска – 1-
разовое питание (завтрак); 

− с туберкулезной интоксикацией на период лечения и детей, страдающих сахарным 
диабетом (завтрак); 

− с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам в общеобразовательных организациях 2-х-разовое питание 
(завтрак, обед): 

a) проходящих обучение в школе 2-разовое питание (завтрак, обед); 
b) проходящих обучение на дому в дни проведения учебных занятий, путем 

формирования продуктовых наборов (сухих пайков). 
− проходящих обучение на дому в дни проведения учебных занятий, возможна замена 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией. 
2.2. За счет средств бюджета Республики Коми для учащихся из семей, признанных в 

установленном порядке малоимущими, по справкам Государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Центр по представлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города Усинска»: 

− горячее питание из расчета на одного учащегося в день посещения им занятий, 
предусмотренных учебным планом школы на сумму 103 руб. 00 коп.  

− выдачу сухого продуктового набора из расчета 103 руб. 00 коп. в день на одного 
учащегося в случае реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий в школе. 

2.3. За счет средств бюджета Республики Коми и средств бюджета муниципального 
образования городского округа «Усинск» для учащихся 1-4 классов из расчета на одного 
учащегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом школы на сумму 
для учащихся 106 руб. 54 коп., в том числе 105 руб. 47 коп. за счет средств республиканского 
бюджета, 1 руб. 07 коп. за счет средств местного бюджета. 

2.4. За счет средств бюджета Республики Коми для учащихся 5-9, 10, 11 классов, из 
семей военнослужащих, проживающих по месту жительства Республики Коми, граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или 
проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо добровольном 
содействии в выполнении Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимавших 
участие в специальной военной (умерших) при ее выполнении и проживающих на территории 
Республики Коми, из расчета на одного учащегося в день посещения им занятий, 
предусмотренных учебным планом школы на сумму 103 руб. 00 коп. 

В случае реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий в школе Михайловой Е.Л., заведующей производством (шеф-
повар) обеспечить выдачу сухого продуктового набора из расчета 103 руб. 00 коп. в день на 
одного учащегося. 

Питание предоставляется школой учащимся по очной форме обучения в день посещения 
ими занятий, предусмотренных учебным планом школы, не имеющим право на 
предоставление питания в соответствии с федеральным законодательством и (или 
законодательством Республики Коми по иным основаниям. 

Предоставление питания осуществляется в беззаявительном порядке на основании на 
основании сведений, направляемых Государственным бюджетным учреждением Республики 
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения города Усинска». 

2.5. Установить стоимость горячего питания за счет средств родителей (законных 



представителей) на одного учащегося в день (за исключением льготных категорий) в 
соответствии с заключенными договорами и контрактами на поставку продуктов питания: 

2.5.1 124 рубля 28 копейки (десятидневное меню); 
2.5.2 140 рублей 00 копеек (десятидневное меню питания по выбору). 
3. Назначить ответственными лицами за ведение учёта фактически полученного 

учащимися питания и предоставления отчетов по питанию в вышестоящие органы: 
− Безрядину Т.А., заместителя директора по воспитательной работе (ответственная за 

организацию питания учащихся по школе, за питание учащихся льготных категорий); 
− Становихину Л.П., учителя начальных классов (ответственная за питание учащихся 1-4 

классов). 
4.Считать санитарным днем работы столовой  - последняя суббота каждого месяца. 
5. Комиссии по контролю качества организации горячего питания обеспечить 

производственный и общественно-административный контроль организации питания в 
соответствии с действующим законодательством и локальными актами школы. 

6. Безрядиной Т.А., заместителю директора по воспитательной работе обеспечить 
родительский контроль организации горячего питания в соответствии с действующим 
законодательством и локальными актами школы.  

7. Классным руководителям 1-4, 5-9, 10,11 классов, организовать проведение 
разъяснительной работы с учащимися, их родителями (законными представителями) по 
формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи. 

8. Признать утратившими силу с 01 января 2023 года приказ по школе: от 31 августа 
2022 года № 448 «Об организации горячего питания учащихся в 2022-2023 учебном году». 

9. Возложить контроль исполнения п.2 настоящего приказа на Морозову Е.С., главного 
бухгалтера п.7 на Безрядину Т.А., Становихину Л.П.,  в части касающейся. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 

И.о.директора         Г.М. Хуббетдинова 
 
 
 

 
 
 
С приказом работники ознакомлены: 
________  Е.Л. Михайлова    ________Л.П. Становихина 
________  Т.А. Безрядина    ________  Е.С. Морозова 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
Идрисова И.Т. 
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