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ПРИКАЗ
09.01.2023г. №1/2

О внесении изменений в приказ МЛОУ СОШ №1 от 31.08.2022 г. M l24/1 «Об 
организации горячего питания обучающихся МАОУ СОШ M l в 2022-2023 учебном

году»

На основании Приказа №515 от 30.12.2022 г. УО ГКО «Об утверждении стоимости 
питания в общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа на 2023 г.» 
а также дальнейшего совершенствования организации питания обучаюшихся в 2022 - 2023 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ №124/1 от 31.08.2023 г. «Об организации
горячего питания обучающихся МАОУ СОШ №1 в 2022-2023 учебном году»:

1.1. В п. 2: «Ответственному за организацию горячего питания документоведу 
Афанасьевой Ю.С. организовать:

-  одноразовое бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4-х классов
(завтрак) стоимостью 82,44 рублей (приложение 1);

-  одноразовое льготное горячее питание (завтрак), стоимостью 90,98 рублей,
для учащихся 5-х, 8-х классов следующих категорий:

• для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области (приложение 2);

• для детей из многодетных семей (приложение 3);
• для детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 4);
• одноразовое бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4-х классов (обед)

стоимостью 102,72 рублей (приложение 1/1);
-  одноразовое льготное горячее питание (обед), стоимостью 115,72 рублей, для

учащихся 9-11-х классов следующих категорий:
• для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области (приложение 5);
• для детей из многодетных семей (приложение 6);
• для детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 7);

двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак и обед), стоимостью 185,16 
рублей для следующих категорий:

• учащихся 1-4 специального коррекционного класса-комплекта (приложение 8);
• учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1 -4-х классах 

(приложение 9);
• детей-инвалидов, обучающихся в 1-4-х классах (приложение №10);

двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак и обед), стоимостью 206,70 
рублей для след^^щих категорий:
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• учащихся 5-9 специального коррекционного класса-комплекта (приложение 11);
• учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 5-9-х классах 

(приложение 12);
• детей -  инвалидов, обучающихся в 5-9-х классах (приложение 13).»;

1.2. В п. 9; «Заведующей столовой Бузаковой Н.А. рекомендовать:»;

1.3. В п. 10: «- Бузакова Н.А. -  заведующий столовой, член комиссии;»;

1.4. Изложить п. 11 в следующей редакции: «11. Для рещения вопросов организации 
своевременного и качественного питания обучающихся создать общественную 
комиссию по контролю за организацией и качеством питания в МАОУ СОШ № 1 
в составе:

-  Долгинцева С.И.- председатель, заместитель директора по УВР;
-  Жиделева К.В.-учитель начальных классов, председатель профкома;
-  Бузакова Н.А. -  заведующий столовой;
-  Кадирова Т.Н. -  представитель родительской общественности;
-  Афанасьева Ю.С. -  ответственный по питанию, документовед;
-  представитель ученического самоуправления.
Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания в МАОУ 

СОШ № 1 действовать в соответствии с «Положением об Общественной комиссии по 
контролю за организацией и качеством питания в МАОУ СОШ № 1».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Герасименя Е.Ю.


