
Смидовичский муниципальный район ЕАО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка» 

 

ПРИКАЗ 

26.08.2022                                                                                                 № 115 

п. Николаевка 

 

Об  организации питания обучающихся МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка на  2022-2023 

учебный год 

 

 С целью организации полноценного, качественного, соответствующего требованиям 

нормативных документов питания учащихся, создания надлежащих условий для получения  

обучающимися питания учащихся МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка, создания надлежащих 

условий для получения  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать в 2022-2023 учебном  году с 5 сентября за счет бюджета одноразовое 

бесплатное горячее питание для обучающихся начальной школы в первую смену (завтрак) 

для 1,2,3 классов, во вторую смену одноразовое горячее питание (обед) для 4 классов, всего 

240 учащихся, из расчета 100 руб., 00 коп. на человека. 

 

2. Организовать в 2022-2023 году с 5 сентября за счет бюджета двухразовое горячее 

бесплатное питание (завтрак, обед) для обучающихся льготных категорий – детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всего 34 учащихся, из расчета 40 руб. 00 коп.; 

 

3.Организовать в 2022-2023 году с 5 сентября за счет бюджета одноразовое горячее 

бесплатное питание (завтрак) для обучающихся льготных категорий – детей из 

малообеспеченных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  5-11 

классов школы, всего 6 учащихся из расчета 32 руб. 00 коп 

 

4.Предоставить с 5 сентября возможность получения горячего питания (завтрак) за счет 

средств родителей учащимся 5-11 классов и работникам школы; 

 

5. Утвердить перспективное меню на 10 дней для  детей 7-11, 11-18 лет (Приложение 1) 

 

6.Утвердить график работы школьной столовой: 

с 8.50-14.30; 

 

7.Утвердить график питания учащихся школы (Приложение2) 

 

8.Утвердить график дежурства учителей в школьной столовой с 05.09.2022 (Приложение 3) 

 

9.Классным руководителям 1- 11  классов вести постоянную работу по привитию детям и 

подросткам навыков здорового питания, правил личной гигиены как неотъемлемой части 

формирования навыков здорового образа жизни.(отв. Мощенок Н.А.) 

 

10.Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя 

 

Директор МБОУ СОШ №7 п. Николаевка                                        Е.В. Семенченко 

 

С приказом ознакомлена: 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 П. НИКОЛАЕВКА", 
Семенченко Елена Васильевна, Директор
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