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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 21 ИМ. А.А. ЛЕОНОВА 

_________________________________________ 

ПРИКАЗ 
от 01 сентября  2022 г.               № 418 

г. Калининград 

 

Об организации горячего питания 

обучающихся МАОУ СОШ № 21 

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Постановления Правительства Калининградской области от 

25.12.2013 г. № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета», постановления Правительства Калининградской области от 29 июля 2021 , г. № 

449  «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 

25 декабря 2013 года № 1002», постановления Правительства Калининградской области от 

22 июля 2021  г. № 587  «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 № 992 «О порядке обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

25.12.2020 .N2 1177), приказа комитета по образованию № ПД-КПО 731 Об организации 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Калининграда в 2022-2023 учебном году от 01.09.2022 г.,  и в целях обеспечения 

обучающихся сбалансированным качественным питанием, 

приказываю: 
1. Организовать специалисту–организатору питания Колесниковой С.И. работу по 

постановке на питание учащихся МАОУ СОШ № 21: 

1.1. Создать необходимые условия для получения учащимися полноценного 

качественного, в том числе диетического питания с 02 сентября 2022 года. 

1.2. Организовать для обучающихся 1-4 классов бесплатное горячее питание, не 

менее одного раза в день предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка. Согласно методическим рекомендациям по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утверждённым Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 №2.4.0179-20, 

обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во время второй или третьей 

перемены, обучающиеся во вторую смену - обедом. Не допускается замена обеда завтраком. 

Стоимость питания на одного обучающегося в день составляет 92,47 рублей и включает 

расходы на услуги по организации питания, в том числе расходы на продукты питания. 

1.3. Организовать питание обучающихся 5-11 классов за счет субвенции из 

областного бюджета (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, находящиеся в социально опасном 

положении или из семей, находящихся в социально опасном положении, а также дети, 

проживающие в малоимущих семьях). В соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 29.07.2021 г. № 449  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Калининградской области от 25 декабря 2013 года №1002» норматив 



обеспечение питанием обучающихся за счет средств областного бюджета в 

государственных образовательных организациях Калининградской области 

(муниципальных общеобразовательных организациях), реализующих программы 

основного общего, среднего общего образования составляет 99,64 рубля, включая расходы 

на услуги по организации питания, в том числе расходы на продукты питания. 

1.4. Организовать питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), посещающих образовательные организации и обучающиеся на дому за счет 

субсидии из областного бюджета. В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.012016 №07-81, 

обучающиеся с ОВЗ должны обеспечиваться бесплатным двухразовым питанием (в первую 

смену – завтрак и обед, во вторую смену – обед и полдник. Дети с ОВЗ, обучающиеся на 

дому, обеспечиваются сухим пайком.  

Норматив обеспечения питанием на одного обучающегося с ОВЗ в день составляет:  

1)  184,94 рублей - для 1-4 классов (постановления Правительства Калининградской области 

от 22 июля 2021  г. № 587  «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 № 992 «О порядке обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

25.12.2020 .N2 1177);  

2) 199,28 рублей - для 5-11 классов (постановление Правительства Калининградской 

области от 29.07.2021 г. № 449  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013 года №1002»).  

Норматив обеспечения питанием на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, получающего начальное общее образование на дому (при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии или документа, 

подтверждающего факт установления инвалидности, выданного федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и заключения 

медицинской организации о необходимости обучения на дому) – сухой паек, в день 

составляет:  

1)  184,94 рублей - для 1-4 классов (постановления Правительства Калининградской области 

от 22 июля 2021  г. № 587  «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 05.11.2020 № 992 «О порядке обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

25.12.2020 .N2 1177);  

1.5. Представлять в управление социальной поддержки населения комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» списки 

детей из малоимущих семей с 5 по 11 классы для подтверждения статуса 

малообеспеченности; 

1.6. Организовать питьевой режим учащихся качественной водой в течение всего 

периода обучения. 

1.7. Взять организацию питания обучающихся под личный контроль. 

Организовать ежедневный учёт обучающихся, охваченных питанием. 

1.8. Составить график режима работы и уборки столовой. 

2. Социальному педагогу школы Попковой Е. В. и классным руководителям 

обеспечить обследование семей учащихся, жизнедеятельность которых нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно, детей, находящихся в социально опасном положении, 

специально созданной в образовательной организации комиссией, в соответствии с 



порядком, установленным вышеназванным Постановлением. 

3. Специалисту – организатору питания Колесниковой С.И. социальному 

педагогу Попковой Е. В., куратору программы «Здоровье» Черний Т. А., классным 

руководителям, фельдшеру Соловьевой Л. А. систематически проводить разъяснительную 

работу среди учащихся и их родителей о важности соблюдения принципов здорового 

питания, мониторинговые исследования состояния здоровья и степени удовлетворенности 

школьным питанием; выявить учащихся, нуждающихся в диетическом питании. 

4. Фельдшеру Соловьёвой Л. А. осуществлять ежедневный контроль за 

качеством используемых продуктов питания, приготовления готовых блюд, санитарным 

состоянием пищеблока и обеденного зала в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

5. Обеспечить на переменах в столовой дежурство учителей и учащихся. 

Ответственная ответственный за режим работы школы – Фокина О. И. 

6. Руководителю ООО «Эсперанто»: 

• обеспечить неукоснительное соблюдение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН  2.3/2.4.3590-20 (далее – СанПиН) (ст. 8.2) и 

Методических рекомендациях МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниям, и сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)».; 

• обеспечить рациональное и сбалансированное питание, разработать 

цикличное меню, осуществлять С-витаминизацию готовых блюд; 

• использовать для приготовления детского питания качественные продукты, в 

том числе обогащенные витаминами и микронутриентами; 

• предоставить учащимся возможность получения качественного горячего 

питания, в том числе диетического, за наличный расчет; 

• организовать торговлю буфетной продукцией в соответствии с примерным 

ассортиментным минимумом, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по 

Калининградской области. 

7. Бухгалтерии осуществлять финансирование расходов на организацию 

питания вышеназванных категорий учащихся за счет средств областного бюджета. Отв. - 

главный бухгалтер Ярмолюк М.В. 

8. Признать утратившим силу приказ №254-О от 30.08.2021 г. 

9. Контроль за организацией питания школьников возложить на заместителя 

директора Сенченок Е. Л. 

 

Директор         В. В. Минченко 
 

 

 

С приказом ознакомлен: _______ 
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