
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11.01.2022 года                                                                                    №308-ОД 

ст.Нефтяная 

 

 

 Об  организации бесплатного питания учащихся МБОУООШ № 9 с 

01.01.2022 по 25.05.2022 года  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2020 

№ ПР-113, предусматривающего поэтапный переход с 01.09.2020 до 

01.09.2023 на организацию бесплатного здорового горячего питания для 

обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего 

образования, а также предоставления государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета на эти цели, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края МР 2.4.0179-20 «Об организации питания обучающихся 

в общеобразовательной организации» и МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях»  На основании Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Постановления главного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и  молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», закона 

Краснодарского края от 02 июля 2014 года №2986-КЗ «О внесении изменений 

в Закон Краснодарского края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края отдельными 

государственными полномочиями в области социальной сферы», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

Края от 14 июля 2020г. №1871 «Об утверждении перечня мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 

100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях», в соответствии с методическими рекомендациями 



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный технологический 

университет» 2020 года «Организация питания учащихся младшей возрастной 

группы в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края», решения Совета муниципального образования 

Апшеронский район от 07 августа 2015 года №398 «О реализации прав 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Апшеронский район» (с изменениями), во исполнения приказа  

управления образования администрации муниципального образования 

Апшеронский района  №990/01-03от 31.08.2020года «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Апшеронский район», в целях обеспечения организованного 

питания учащихся в 2020-2021 учебном году, 

 приказываю:  

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 

классов из расчета на одного обучающегося в день 77,87 рублей в 2021 - 2022 

учебном году в виде завтраков с 10.01.2022 года. 

2.Утвердить списки учащихся получающихся бесплатное горячее  

питание в 2021-2022 учебном году (приложение к приказу №1) 

3. Контроль исполнения настоящего приказа 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУООШ№9                                                                            Т.Н.Куценко 

 


		2022-03-11T17:32:59+0300
	Куценко Татьяна Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




