
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Кренёвская средняя общеобразовательная школа 

 Буйского муниципального района Костромской области, 

 Центральная ул., дом 22., д. Кренёво, Буйский район, Костромская область, 157015 
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ОКПО 24999310, ОГРН 1024401233878 ИНН/КПП 4409002678/440901001 

_________________________________________________________________ 

Приказ  

от 10.01. 2022 г.                                                                                       № 2 

О предоставлении льготного  питания обучающимся  

На основании приказа Управления образованием от 01 сентября 2021 года «О питании 

учащихся общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района» № 212-а,  

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 года № ПР-113, в 

соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Буйского муниципального 

района Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области № 34604000-1-

2021-006 от «22» января 2021 г. с единым типовым цикличным меню, согласованным с 

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области 

Приказываю: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять исчерпывающие меры по организации питания обучающихся МОУ Кренёвской 

СОШ во 2 полугодии 2021-2022 учебном году с 11.01.2022 года. Ответственный: 

социальный педагог Смирнова Т.Н.. Срок: постоянно. 

2. Обеспечить 100 процентов обучающихся 1-4 х классов (11 человек) бесплатным горячим 

питанием. 

3. Принять меры, направленные на организацию питания обучающихся, в соответствии с 

Сан Пин 2.3/22.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

4. Организовать бесплатное горячее  питание (завтраки и обеды) за счёт средств 

муниципального бюджета обучающихся 5-11классов: детей из малоимущих семей( в 

размере 30,5  руб. в день); обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(100% 

бесплатно); обучающихся из семей детей сирот или детей оставшихся без попечения 

родителей (100% бесплатно)  

5. Утвердить список обучающихся МОУ Кренёвской  СОШ подлежащих льготному 

питанию. (Приложение 1) 

6. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов из расчета 71 рубль в 

день на одного ребенка.  

7. Осуществлять питание по графику: 

Время  

9.40 завтрак 

12.15 обед 
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8. Установить контроль за целевым использованием средств, направляемых на организацию 

питания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг по организации питания 

обучающихся. 

9. Активизировать информационно-пропагандистскую работу по формированию культуры 

здорового образа жизни и питания обучающихся и участие всех обучающихся 1-6 х 

классов в реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании». 

Ответственные: классные руководители 1-11 классов. 

10. Обеспечить проведение анкетирования среди детей и родителей об удовлетворенности 

школьным питанием, анализировать результаты и учитывать их в работе. Ответственный: 

социальный педагог Смирнова Т.Н. 

11. Активизировать работу ежедневного общественного контроля с привлечением 

родительской общественности за организацией и качеством питания обучающихся. 

12. Усилить контроль за соблюдением меню, в частности: недопущения занижения масс 

порций блюд, энергетической ценности, калорийности при организации питания 

обучающихся. 

13. Принять меры по недопущению поставок продукции, содержащей ГМО, а также без 

сертификатов продукции. 

14. Обеспечить своевременное обновление разделов «Школьное питание» на сайте школы и 

на сайте Министерства просвещения в разделе мониторинг питания. Ответственный: 

социальный педагог Смирнова Т.Н.. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                          Г.В. Кряжова 

       

Приложение к приказу № 2 от 10.01.2022 

Список учащихся на предоставление льготного питания 

1. Бесплатное питание 1-4 класс 

Варенцова А.-2 кл. 

Иванов Ж-2 кл 

Румянцев В.-2 кл. 

Искакова К.-2 кл. 

Разгуляев А.-2 кл. 

Голубев А.-3 кл. 

Смирнов В.-3 кл. 

Медведь С.-3 кл. 

Разгуляев А.-4 кл. 

Смирнов В.- 4 кл. 

Бородкин А.-4 кл. 

. 

2. Бесплатное питание обучающихсяс ОВЗ: 

       Смирнов Владислав (ОВЗ) -4 класс-  91 рублей 

       Смирнова Манижа -7 класс- 91 руб. в день(ребенок с ОВЗ) 

        Королева Анастасия - 9 класс -91  руб. в день (ребенок с ОВЗ) 

 

3. Льготное питание обучающихся из малообеспеченных семей 

                   Соколова Кристина- 5 класс -30,5 руб. в день 

                    Курулев Егор - 9 класс- 30,5 руб. в день 

                   Соколова Любовь- 7 класс – 30,5 рублей в день 

                    Громова Полина- 10 класс-30,5  рублей  в день 



 


