
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 6» г. ВОРКУТЫ  

(МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты) 

 

П Р И К А З 

 
31 августа 2022  года                                                                                               №808                                                         

 

Об организации питания учащихся  в 2022/2023 учебном году 

  

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 09.04.2021 №414 «Об утверждении положения об организации 

питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях» 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (в редакции от 21.01.2022 №61), постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2019 

№1774 «Об утверждении порядка организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута» 

(в редакции от 21.01.2022 №60), постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 04.04.2019 №537 «Об организации 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (в редакции от 31.05.2022 №634), решения Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» от 23.12.2021 №228 «О внесении изменения в решение 

Совета муниципального образования  городского округа «Воркута» от 23.12.2009 №430 

«Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановление Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20»,   



приказа Управления образования МО ГО «Воркута» от 01.09.2022 №1098 «Об организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2022/2023 учебном году»                 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с  01 сентября 2022 года бесплатное питание: 

- для всех учащихся   1-4 классов в день посещения занятий  из расчета 110,00 

рубля в день (за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, за 

счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»); 

- для учащихся 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в день посещения занятий в общеобразовательном учреждении на период 

признания семьи малоимущей с даты предоставления справки - двухразовое питание из 

расчета 220,00 рублей в день (за счет средств субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми, за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», за счет средств республиканского бюджета Республики Коми); 

- для учащихся с ОВЗ 1-4 классов – двухразовое питание из расчета 167,23 рублей в 

день (за счет средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»); 

- для учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в день посещения занятий в общеобразовательном учреждении на период 

признания семьи малоимущей с даты предоставления справки - двухразовое питание из 

расчета 220,00 рублей в день (за счет средств субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми, за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми); 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в день посещения учащимися занятий в общеобразовательном учреждении 

на период признания семьи малоимущей с  даты  предоставления справки из расчета 

162,77 рублей в день (за счет средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута»,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми); 

- для учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими  - двухразовое питание из расчета 167,23 рублей в день (за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми); 



- для учащихся с ОВЗ 5-11 классов – двухразовое питание из расчета 167,23 рублей 

в день (за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»); 

 - для  учащихся  5-11 классов с туберкулезной интоксикацией на основании 

справки   ГУ РК «Воркутинский противотуберкулезный диспансер» из расчета 110,00 

рублей в день (за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»); 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета  

общеобразовательных учреждений, нуждающимся в дополнительных мерах социальной 

помощи на основании акта обследования из расчета 110,00 рублей в день (за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»). 

2. Назначить Дорожко Н.П., ответственной за организацию бесплатного и платного 

питания учащихся гимназии. 

3.Дорожко Н.П., ответственной за питание: 

3.1предоставлять информацию по охвату питанием учащихся (до 03 числа 

следующего  за отчетным) главному специалисту 5 квалификационного уровня МКУ 

«ЦППМиСП» гВоркуты Литвиновой Е.Ю.на электронную почту litvinova.eu@uocloud.ru. 

3.2 провести разъяснительную работу и возложить ответственность на классных 

руководителей за организацию горячего питания учащихся за родительские средства, 

пропаганду здорового питания среди родителей учащихся; 

3.3 обеспечить соблюдение требований к организации питания учащихся в 

соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

3.4 проводить ежемесячный мониторинг по охвату питанием учащихся по 

установленной форме до 04 числа месяца следующего за отчетным. 

4. Утвердить примерное рекомендуемое десятидневное меню для учащихся на 

2022-2023 год. Сезон: осенний (сентябрь, октябрь).  

5. Утвердить технологические карты блюд в школьной столовой на 2022-2023 год. 

7. Ответственность за организацию горячего бесплатного питания учащихся несет 

директор Учреждения. 



8. Персональная ответственность за достоверность и своевременность 

предоставления документов по бесплатному питанию и охвату питанием учащихся 

возлагается на Дорожко Н.П., ответственную за организацию бесплатного питания. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Тарусину Т.С., заместителя 

директора. 

 

 

Директор                                                                                                                   Н.В. Хмарук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Тарусина Т.С. 

Дорожко Н.П. 
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