
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

ПРИКАЗ 
_______________________________________________________________________ 

 

от «30» августа 2022 г.      №_________    

 

Об организации горячего 

питания обучающихся в  

общеобразовательных 

учреждениях в 2022-2023 учебном году 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

дальнейшего совершенствования организации горячего питания учащихся в 2022-

2023 учебном году, во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 15 января 2020 (№ Пр-113 от 24 января 2020г.), требований СанПиН 2.4.5.2409-

08, закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123 «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области», постановления Коллегии 

администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53«О реализации закона 

Кемеровской области от 14.11.2005 года № 123 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области», решения Прокопьевского 

городского Совета народных депутатов от 14.02.2019г. № 60 «О предоставлении 

социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Прокопьевского городского округа»,  

Постановления администрации города Прокопьевска от 15.02.2019г № 17 -п «Об 

утверждении порядка предоставления социальной поддержки детям, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Прокопьевского городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить на руководителей общеобразовательных учреждений 

персональную ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся 

горячим питанием. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Создать условия для организации горячего питания учащихся в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

2.2. Организовать одноразовое бесплатное горячее питание для 

обучающихся 1-4 классов в 2022-2023 учебном году с 02.09.2020 (в виде горячего 

завтрака для обучающихся первой смены, обеда для обучающихся второй смены) 

в соответствии с примерным меню, разработанным по заказу Министерства 

образования и науки Кемеровской области – Кузбасса и согласованным с 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Киселевске, 

городе Прокопьевске и Прокопьевском районе.   

2.3. Организовать питание обучающихся 5-11 классов в 2022-2023 учебном 

году с 02.09.2020 с учетом продолжительности пребывания обучающихся в школе 

и в соответствии с утвержденным примерным меню, согласованным с 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в городе Киселевске, 

городе Прокопьевске и Прокопьевском районе. 

2.4. Утвердить стоимость комплекса для 5-11 классов -  95 рублей и 75 

рублей (демократичный) за счет средств родителей учащихся.  

2.5. Оформить информационные стенды, официальные сайты и обновлять 

их содержание в течение учебного года (меню, графики дежурства, питания, 

материалы о культуре питания, пользе здорового питания и др.).  

2.6. Организовать горячее бесплатное питание следующих категорий детей: 

2.6.1. Двухразовое бесплатное горячее питание для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные 

общеобразовательные программы, из расчета 120 рублей в день на одного 

ребенка. 

2.6.2. Одноразовое бесплатное горячее питание для обучающихся из 

малообеспеченных многодетных семей из расчета 75 рублей в день на одного 

ребенка за счет средств областного бюджета согласно постановлению Коллегии 

администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 «О реализации закона 

Кемеровской области от 14.11.2005 года № 123 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области». 

2.6.3. Дотация на одноразовое бесплатное горячее питание для 

обучающихся - детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из 

расчета 50 рублей в учебный день на каждого ребенка; 

2.6.4. Дотация на одноразовое бесплатное горячее питание для кадетов-

учащихся Центра военно-патриотического воспитания из расчета 50 рублей в 

учебный день. 

2.7. С целью улучшения организации питания детей организовать работу 

родительского контроля.  

2.8. Назначить из числа сотрудников ответственного за организацию   

питания в учреждении. 

2.9. Обеспечить своевременное и в полном объеме внесение информации в 



блок питания в Э.Ш.2.0. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации города Прокопьевска                                                     С.А.Матвеева 
 


