
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №3  с.Астраханка  

Ханкайского муниципального района Приморского края  

 

ПРИКАЗ  

 
 

 

31 августа    2022  г.         с. Астраханка                                   № 131 

 
 « Об организации и  обеспечении  бесплатным  

  питанием льготных категорий обучающихся 

  1-11 классов на 2022-2023 учебный год » 

 

              Во исполнении Закона Приморского края « Об обеспечении бесплатным питанием 

детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края от 15.11.2018 года, согласно 

Письма Департамента образования  и науки Приморского края от 26.11.2018 года № 

23/9602. Закон Приморского края о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты ПК в области обеспечения бесплатного питания детей обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях ПК от 

27.05.2020 г. Постановление от 26.08.2020 о внесении изменений в постановление 

Губернатора Приморского края от 06.12.2018 года № 72-пг «О Порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием». Постановление № 18-пг  от 02.03.2022 о внесении 

изменений в постановление Губернатора Приморского края от 06.12.2018 года № 72-пг «О 

Порядке обеспечения обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях бесплатным питанием». Постановление от 27.06.2022 

г. № 58-пг о внесении изменений в постановление губернатора Приморского края от 6 

декабря 2018 года № 72-пг «О порядке обеспечения обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях бесплатным питанием». 

 

Приказываю: 

1. Организовать с 01.09.2022 года бесплатное питание в школьной столовой для 

следующих категорий обучающихся: 

- для обучающихся 1-4 классов  из расчета 85 рублей (восемьдесят пять рублей) 00 

копеек в день на одного обучающегося.  Бесплатное питание для данной категории 

детей предусматривает  горячее блюдо, не считая горячего напитка, а для 

обучающихся в 1-4 классах включительно – так же молоко или кисломолочный 

продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в период учебного 

процесса. 

 - для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума установленного в 

Приморском крае из расчета 85 рублей (восемьдесят пять рублей) 00 копеек в день 

на одного обучающегося; 

- для обучающихся  находящихся в социально опасном положении   из расчета 85 

рублей (восемьдесят пять рублей) 00 копеек в день на одного обучающегося;  

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

детей находящихся на полном государственном обеспечении из расчета 85 рублей 

(восемьдесят пять рублей) 00 копеек в день на одного обучающегося; 

 

2. Организовать двух разовое питание для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов из расчета 140 рублей (сто сорок) 00  

копеек в день на одного обучающегося, включая горячее блюдо, не считая горячего 

напитка. Бесплатное питание для данной категории детей предусматривает  так же 

молоко или кисломолочный продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в 

день в период учебного процесса. 

 



3. Компенсировать питание в школьной столовой ежемесячной выдачей сухого пойка 

детям-инвалидам, обучающимся индивидуально (на дому) из расчета 140 (сто 

сорок) рублей 00 копеек в день. 

 

4. Установить следующий режим питания: 

                                     I-я  смена 

1е классы  945  - 1000 - количество обучающихся  -  39 человек 

3и классы  1000- 1015 - количество обучающихся  -  38   человек 

5е-11е классы        1055-  1115  - количество обучающихся  -  75  человек 

(льготная категория)  

5е-11е классы        1155-  1215  - количество обучающихся  - 50   человек 

(за наличный расчет) 

                       II-я  смена 

 

2е классы              1435 -  1450       -  количество обучающихся  -   36 человек 

4е классы              1530 -  1545       -  количество обучающихся  -  36  человек 

 

5. Социальному педагогу школы: 

 

5.1  До 01.09.2022 г. скорректировать списки обучающихся 1-11х классов по 

категориям для обеспечения горячим питанием в школьной столовой по 

согласованию с отделом по Ханкайскому муниципальному району 

Департамента труда и социального развития в Приморском крае (приложения 

1,2,3,к данному приказу). 

5.2.Предоставить списки  по категориям для обеспечения горячим питанием в 

школьной столовой старшему повару столовой. 

5.3 Предоставить классным руководителям экземпляры списков обучающихся  1-

11х классов по категориям для обеспечения горячим питанием в школьной 

столовой. 

5.4.Ежемесячно составлять отчёт по питанию и предоставлять его в   УНО 

(экономисту). 

6.  Классным руководителям  1-11 классов: 

6.1. Контролировать питание обучающихся в школьной столовой. 

          6.2. К концу каждого месяца составлять табель учёта по бесплатному питанию 

соответствующих категорий обучающихся и предоставлять социальному  

педагогу. 

      7. Определить следующие номера телефонов по вопросу организации горячего 

питания: 

             - 8(42349)96-1-68  - директор школы; 

 

             - 89532264969           -  социальный педагог (Ховрина Татьяна 

          Александровна) 

           

 

 

 

Директор школы:    А.Ф. Каменек 
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