
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» с. Новокачалинск Ханкайского 

муниципального округа Приморского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2022г.                        с. Новокачалинск                      № 112 

 

Об организации горячего питания школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Губернатора Приморского края от 6 

декабря 2018 года № 72-пг "О Порядке обеспечения обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием (с изменениями на 26 мая 2020 года) (в 

ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 18.02.2019 № 12-пг, 

от 27.12.2019 № 126-пг, от 26.05.2020 № 70-пг)", постановления Губернатора 

Приморского края от 26 августа 2020 года № 119-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"; 

постановления Губернатора Приморского края от 11 октября 2021 года N 102-

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 питание школьников 1-11 классов на период 2022-2023 

учебный год. 

2. Организовать ежедневное горячее питание обучающихся согласно 

единому цикличному меню на общую сумму не менее 70 рублей на 

одного учащегося в 1-4 классах включительно; в 5 - 11 классах 

включительно из многодетных семей в Приморском крае; в 5 - 11 

классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае; 

в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в социально 

опасном положении; в 5 - 11 классах включительно из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 

детей, находящихся на полном государственном обеспечении; в 5 - 11 

классах включительно из числа семей, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 



Российской Федерации. Установить двухразовое питание для детей с 

ОВЗ из расчета 125 рублей. 

3. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой                              

(Приложение №1). 

4. Повара школы Мусинцеву Н.Н. назначить ответственными за: 

▪ своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии 

санитарным требованиям и нормам; 

▪ контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд; 

▪ поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном 

санитарном состоянии; 

▪ ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям 

Роспотребнадзора; 

▪ обеспечение сбалансированного рационального питания; 

▪ контроль за входящим сырьем; 

▪ соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоке; 

     5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

с. Новокачалинск        А.В. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск 

от 01.09.2022 г. №112 

 

 

 

График работы школьной столовой. 
 

Время начала обеда Время окончания обеда 

1-4класс 

10.40. 11.00 

5-11 класс 

11.35 11.55 
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