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(наименование организации) 
 

  
Во исполнение Указа Президента РФ от 15.01.2020 г. № ПР-113, 

Постановления Администрации Октябрьского района № 1419 от 20.12.2021 г. «Об 
организации питания и дополнительного питания (молоко) обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Октябрьского 
района», в целях социальной защиты учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать с 01.09.2022 г. бесплатное одноразовое горячее питание: 

- обучающихся МБОУ СОШ № 72, получающих начальное общее 
образование, включая обучающихся из малообеспеченных семей (1-4 
классы) на основании справки УСЗН, из расчета 78 руб. 62 коп. в день на 
1 человека (завтрак) 1 смена; 
- обучающихся МБОУ СОШ № 72, получающих основное общее и 
среднее образование (5-11 классы) из числа малоимущих семей на 
основании справки УСЗН в размере 61 руб. 01 коп. на 1 человека в день 
вне зависимости от режима (смены) обучения.  

          2. Организовать бесплатное двухразовое горячее питание для: 
              - обучающихся МБОУ СОШ № 72 с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидов на основании справки МСЭ, заключения ПМПК, 
получающих начальное общее образование (1-4 классы) в размере 136 
руб. 02 коп. в день на 1 человека вне зависимости от смены обучения; 

              - обучающихся МБОУ СОШ № 72, получающих основное и среднее 
общее образование (5-11 классы) из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на основании справки МСЭ в 
размере 136 руб. 02 коп. в день на 1 человека. 

          3. Организовать бесплатное дополнительное питание (молоко) на одного 
обучающегося МБОУ СОШ № 72, получающего начальное общее 
образование (1-4 классы), включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также обучающихся на дому, в 
размере 16 руб. 00 коп. в день. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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          4. Зам. директора по АХР Шпак С. Н.: 
             - откорректировать списки всех категорий обучающихся в соответствии с 

рекомендациями по организации питания МР 2.4.01.79-20 от 18.05.2020 г. 
и Постановления Администрации Октябрьского района № 1419 от 
20.12.2021 г. «Об организации питания и дополнительного питания 
(молоко) обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Октябрьского района»; 

            - вести отчетную документацию по питанию и заявок на количество 
питающихся всех категорий ежедневно. 

            - подать списки для утверждения директору. 
          5. Классных руководителей назначить ответственными за составление 

табелей учета посещения детей всех категорий. 
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Директор:                                     Л. В. Гудкова 
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