
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34  

Краснооктябрьского района Волгограда» 

_______________________________________________________________________ 

400078, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И.  Ленина, 69 

 

Приказ  
 

От 31.08.2022г.                                                                                              № 140 

 

Об организации  питания 

учащихся 1-11 классов 

в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии с Социальным кодексом Волгоградской области от 

31.12.2015г. № 246-ОД, Законом Волгоградской области от 10.11.2005г. № 

1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области» (с изменениями 

и дополнениями), Законом Волгоградской области от 30.07.2020г. № 71-ОД 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской 

области в сфере организации питания обучающихся», решением 

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016г. № 49/1469 «Об утверждении 

Положения об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда», решением Волгоградской городской Думы от 

21.12.2018г. № 5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на 

учете у фтизиатра, обучающихся первых классов», решением Волгоградской 

городской Думы от 22.02.2017г. № 54/1574 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями и 

дополнениями), постановлением администрации Волгограда от 19.08.2021г. 

№ 766 «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, для которых 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда 

организовано обучение на дому, бесплатным питанием путем 

предоставления набора пищевых продуктов», контрактом от 31.08.2022г. № 

И/34 на оказание услуг по организации питания обучающихся на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений Краснооктябрьского 

района  Волгограда в учебный период 2022 года с ООО «Виво Маркет»,  

приказом ТУ ДОАВ от 31.08.2022 г. № 388 «Об организации питания 

учащихся (воспитанников) подведомственных МОУ Краснооктябрьского 

района в 2022/2023 учебном году», в целях организации питания учащихся 

школы и социальной поддержки учащихся из малоимущих семей, 



многодетных семей, состоящих на учете у фтизиатра, учащихся 1 – 4-х 

классов, детей-инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, для которых организовано обучение на дому 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить зам. директора по УВР Легкую Е.В. ответственным за  

организацию питания на 2022-2023 учебный год, ведение 

организационно-распорядительной документации, регламентирующей 

организацию питания учащихся. 

2. Назначить учителя начальных классов Астунину Л.В. ответственным за 

подготовку документов на бесплатное льготное питание.  

3. Организовать питание учащихся на базе буфета – раздаточной МОУ 

СШ № 34 в 2022-2023 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

4. Утвердить график питания учащихся на 2022-2023 учебный год. 

(Приложение 1) 

5. Утвердить формы заявлений родителей (законных представителей) на 

предоставление бесплатного льготного питания. (Приложение 2) 

6. Осуществлять  бракеражной комиссии ежедневный контроль за 

качеством готовой продукции  и ведением журнала бракеража готовой 

пищевой продукции согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

7. Организовать зам.директора по УВР Легкой Е.В.: 

- питание учащихся в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком; 

- бесплатное льготное питание учащихся в соответствии с 

представленными в ТУ ДОАВ заявками, контрактом от 30.11.2020г. № 

348/34 на оказание услуг по организации питания обучающихся на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Краснооктябрьского района Волгограда в учебный и каникулярный 

период 2020-2022гг. с ООО «ВивоМаркет»; 

- работу по реализации плана мероприятий по улучшению условий 

питания учащихся; 

- работу по пропаганде гигиенических основ питания среди учащихся; 

- работу по претензиям к поставке продуктов, качеству продукции с 

регистрацией претензий и результатов обследования, предоставлением 

копий претензий оператору питания, в Краснооктябрьское ТУ ДОАВ. 

8. Организовать ответственному по питанию Астуниной Л.В.: 

- подготовку документов на бесплатное  льготное питание учащихся; 



- ежедневный учет количества учащихся, получающих бесплатное 

льготное питание; 

- предоставление в Краснооктябрьское ТУ ДОАВ в последний день 

каждого отчетного месяца отчетных  документов – акты, табели о 

предоставлении льготного питания, утвержденные директором МОУ 

СШ № 34, накладные на предоставление льготного питания, 

утвержденные оператором питания; 

- предоставление в Краснооктябрьское ТУ ДОАВ до 3 числа каждого 

месяца информации об обеспечении бесплатным двухразовым 

питанием учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

9. Обеспечить классным руководителям: 

- предоставление документов на бесплатное льготное питание  

учащихся в установленные сроки; 

- работу по пропаганде гигиенических основ питания среди учащихся. 

10. Составить зам. директора по ВР Дрынкиной Е.А. график дежурства 

учителей в столовой на учебный год. 

11.  Обеспечить дежурным  учителям  соблюдение дисциплины и порядка  

в школьной столовой. 

12.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

УВР  Легкую Е.В. 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 34                                                     И. Ю. Ганул 

 

Приказ подготовил 

__________Е.В.Легкая 

 

С приказом ознакомлены: 
 

ФИО Подпись Дата 

Астунина Л.В.   

Дрынкина Е.А.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

 

 

График питания  

в буфете-раздаточной МОУ СШ № 34 

 
 

Перемены Классы Питание  Время 

1 перемена 1-2 
Бесплатное горячее питание, 

буфетная продукция 
08.40 

2 перемена 3-4 
Бесплатное горячее питание, 

буфетная продукция 
09.30 

3 перемена 5-7 
Бесплатное горячее питание, 

буфетная продукция 
10.30 

4 перемена 8-11 
Бесплатное горячее питание, 

буфетная продукция 
11.30 

5 перемена 5-11 
Платное горячее питание, 

буфетная продукция 
12.20 

6 перемена 

3а, 4в 
Бесплатное горячее питание, 

буфетная продукция 
13.10 

ГПД 2-4, 

5-11 

Платное горячее питание, 

буфетная продукция 

7 перемена 2-11 Буфетная продукция 14.10 

 

 

 

 

Работа буфета-раздаточной 08.00 – 16.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Директору МОУ СШ № 34 

                                                                                                                       Ганул И.Ю. 

      от __________________________________ 

                                                                                        проживающей (го) по адресу: 

____________________________________ 

                                                                           Паспорт: серия  ________ № _______________ 

выдан:__________________________________                                                                                                                                                        

________________________________________   

________________________________________  

дата выдачи:_____________________________  

СНИЛС ________________________________                                                                                                                                

заявление. 

Прошу предоставить с _______20___г. моему сыну (моей дочери), ученику (це) 

_____ класса, _________________________________________________________________       

дата рождения: _____________________ СНИЛС ___________________________________ 

меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости горячего 

питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, не менее одного раза в день за счет средств субвенций из бюджета 

Волгоградской области по следующему основанию (нужное отметить): 

-  дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не  превышающий  

величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Волгоградской области; 

-  дети из многодетных семей; 

-  дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи ребенка. 

 

Я, _________________________________________________________________________ , 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной 

организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях 

принятия решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) меры социальной поддержки в 

виде частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 

горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день.  

Приложение (нужное отметить):  

- документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения в Волгоградской области;  

- документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка из 

малоимущей семьи, в соответствии со статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015г. № 246-ОД; 

- документ, подтверждающий получение ежемесячной денежной выплаты, в 

соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2022г. № 175 «О ежемесячной 

денежной выплате семьям, имеющим детей»;  

- документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

- документ,  подтверждающий факт постановки учащегося на учет у фтизиатра. 

 

_________________                                                          ________________________________________                                                                                                                                                   

              (число)                                                                             (подпись заявителя, фамилия, инициалы) 

 

Вх. № ______ от ___________________        



Директору МОУ СШ № 34 

                                                                                                                       Ганул И.Ю. 

      от __________________________________ 

                                                                                        проживающей (го) по адресу: 

____________________________________ 

                                                                           Паспорт: серия  ________ № _______________ 

выдан:__________________________________                                                                                                                                                        

________________________________________   

________________________________________  

дата выдачи:_____________________________ 

СНИЛС ________________________________                                                                                                                                 

                                                                         

заявление. 

 

Прошу предоставить с _______20___г. моему сыну (моей дочери), ученику (це) 

_____ класса, _________________________________________________________________       

дата рождения: _____________________ СНИЛС ___________________________________ 

бесплатное горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка, не менее одного раза в день за счет средств субсидий из бюджета 

Волгограда по следующему основанию (нужное отметить): 

-  дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не  превышающий  

величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Волгоградской области; 

-  дети из многодетных семей; 

-  дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи ребенка. 

 

Я, _________________________________________________________________________ , 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной 

организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях 

принятия решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) бесплатного горячего питания.  

Приложение (нужное отметить):  

- документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения в Волгоградской области;  

- документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка из 

малоимущей семьи, в соответствии со статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015г. № 246-ОД; 

- документ, подтверждающий получение ежемесячной денежной выплаты, в 

соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2022г. № 175 «О ежемесячной 

денежной выплате семьям, имеющим детей»;  

- документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

- документ,  подтверждающий факт постановки учащегося на учет у фтизиатра. 

 

 

 

_________________                                                          ________________________________________                                                                                                                                                   

              (число)                                                                             (подпись заявителя, фамилия, инициалы) 

 

 

Вх. № ______ от ___________________                                                                                                         



Директору МОУ СШ № 34 

                                                                                                                       Ганул И.Ю. 

      от __________________________________ 

                                                                                        проживающей (го) по адресу: 

____________________________________ 

                                                                           Паспорт: серия  ________ № _______________ 

выдан:__________________________________                                                                                                                                                        

________________________________________   

________________________________________  

дата выдачи:_____________________________  

СНИЛС ________________________________                                                                                                                                

                                                                         

заявление. 

 

Прошу предоставить с _______20___г. моему сыну (моей дочери), ученику (це) 

_____ класса, _________________________________________________________________       

дата рождения: _____________________ СНИЛС ___________________________________ 

меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости двухразового питания 

за счет средств субсидий из бюджета Волгограда по следующему основанию (нужное 

отметить): 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети – инвалиды. 

 

Я, _________________________________________________________________________ , 

                                                               (фамилия, имя, отчество полностью)    

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной 

организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях 

принятия решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) меры социальной поддержки 

в виде компенсации стоимости двухразового питания.  

Приложение (нужное отметить):  

- заключение медико-педагогической комиссии; 

- заключение медико – социальной экспертизы.  

 

 

 

 

_________________                                                          ________________________________________                                                                                                                                                   

              (число)                                                                             (подпись заявителя, фамилия, инициалы) 

 

 

 

Вх. № ______ от ___________________                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МОУ СШ № 34 

                                                                                                                       Ганул И.Ю. 

      от __________________________________ 

                                                                                        проживающей (го) по адресу: 

____________________________________ 

                                                                           Паспорт: серия  ________ № _______________ 

выдан:__________________________________                                                                                                                                                        

________________________________________   

________________________________________  

дата выдачи:_____________________________  

СНИЛС ________________________________                                                                                                                                

                                                                         

заявление. 

 

Прошу предоставить с _______20___г. моему сыну (моей дочери), ученику (це) 

_____ класса, _________________________________________________________________       

дата рождения: _____________________ СНИЛС ___________________________________ 

меры социальной поддержки в виде набора пищевых продуктов в период 

организации обучения на дому в дни фактического обучения по следующему 

основанию (нужное отметить): 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети – инвалиды. 

Я, _________________________________________________________________________ , 

                                                               (фамилия, имя, отчество полностью)    

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных", даю согласие на обработку и использование муниципальной общеобразовательной 

организацией представленных в данном заявлении персональных данных в целях 

принятия решения о предоставлении моему сыну (моей дочери) меры социальной поддержки 

в виде набора пищевых продуктов в период организации обучения на дому в дни 

фактического обучения.  

Приложение (нужное отметить):  

- заключение медико-педагогической комиссии; 

- заключение медико – социальной экспертизы.  

 

 

 

 

_________________                                                          ________________________________________                                                                                                                                                   

              (число)                                                                             (подпись заявителя, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

Вх. № ______ от ___________________        
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