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ПРИКАЗ 

 
01  сентября 2022 г.  №  88 

 Йошкар-Ола   
 

Об организации горячего питания школьников 
в 2022-2023 учебном году 

 
Во исполнение приказа Управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» № 911 от 17.08.2022 г. «Об организации горячего питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы в 
2022-2023 учебном году» 

приказываю: 
1. Организовать горячее питание  
1.1.в 1-4 классах: 

бесплатное горячее питание на сумму не менее 63 руб.00 коп в день на одного 
обучающегося; 
 бесплатное питание для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на сумму не менее 63 руб.00коп. в день на одного обучающегося Корнилову 
Ярославу -2 В класс. 

1.2.в 1-11 классах с 01.09.2022 
бесплатное питание для обучающихся из многодетных семей на сумму не менее 63 
руб.00. коп. в день на одного обучающегося; (Приложение 1.) 

1.3. в 5-11 классах с 01.09.2022: 
бесплатное двухразовое питание для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на сумму не менее 63 руб.00. коп. в день на одного обучающегося; 
2. Предоставить с 01.09.2022 обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых обучение по адаптированным образовательным программам 
организовано на дому, денежную компенсацию бесплатного двухразового питания 
в размере 63 руб.00коп. в день на одного обучающегося. 
Колтыгин Федор – 3-Г класс 

3. Предоставить с 01.02.2022 обучающимся их многодетных семей, для которых 
обучение по основным образовательным программам организовано на дому, 
продуктовые наборы. Стоимость продуктовых наборов устанавливается в сумме не 
менее 63 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося. 

4. Стоимость в 2022-2023 учебном году услуг питания для обучающихся 1-11 классов 
муниципальных образовательных учреждений города Йошкар-Олы, которое 
осуществляется за счет внебюджетных средств, устанавливается управлением 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на основании 
произведенного расчета стоимости питания одного обучающегося в день. 

5. 5. Администрации, педагогическому коллективу и обслуживающему персоналу 
столовой: 

5.1.  Активизировать разъяснительную работу среди родителей о необходимости 
получения обучающимися горячего питания. 



5.2. Установить строгий контроль за выполнением работниками требований СанПиНов, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в части 
организации питания и ведением учетной документации по питанию обучающихся, 
хранением суточной пробы. 
5.3. Обеспечить предоставление учредителю достоверных еженедельных и ежемесячных 
отчетов по организации питания обучающихся по формам. 
5.4. Взять под особый контроль вопрос по учёту количества детей из многодетных семей, 
получающих льготное питание. 
6. Назначить ответственным за организацию горячего питания социального педагога Л.С. 
Пушкину. 
7. Организовать дежурство учителей в столовой. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор гимназии №26_____________________ Торговкин М.Ю. 
 
 
 


