
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Центр образования № 24»

ПРИКАЗ

от t(2P. 2022

Об организации питания 
обучающихся МБОУ ЦО № 24 
в 2022-2023 учебном году.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об 
образовании», решением Тульской городской Думы, от 23.09.2020 № 14/288 «Об 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования город Тула», постановлением администрации 
города Тулы от 18.11.2020 № 4112 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Тула», постановлением администрации города Тулы от 12.07.2022 № 397 «О внесении 
изменения в постановление администрации города Тулы от 18.11.2020 № 4112. «Об 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Тула», приказом министерства образования Тульской 
области от 19.05.2022 № 915 «Об утверждении вариантов единого примерного 
двухнедельного цикличного меню для обучающихся 7-11 лет в образовательных 
организациях, расположенных на территории Тульской области, на 2022/2023 учебный 
год», приказом управления образования администрации города Тулы 27.06.2022 № 222- 
осн «Об организации питания обучающихся 7-11 лет в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования администрации города Тулы, в 2022-2023 
учебном году»* приказом управления образования администрации города Тулы от 
29.08.2022 № 294-осн «О внесении изменений в приказ управления образования 
администрации города Тулы от 29.06.2022 № 222-осн. «Об организации питания 
обучающихся 7-11 лет в образовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, в 2022-2023 учебном году», Уставом 
муниципального образования город Тула, Уставом образовательной организации 
приказываю:

1. Организовать с 01.09.2022 горячее бесплатное питание следующим категориям 
обучающихся МБОУ ЦО № 24:
1.1. Не менее одного раза в день

-  обучающиеся 1-5 классов;
- обучающиеся 6-Лклассов из малообеспеченных семей и семей, попавших в ТЖС;
-  обучающихся 6-11 классов из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более 
детей;
- детей-инвалидов из числа обучающихся 6-11 классов.
1.2. Не менее двух раз в день

-  дети- инвалиды из числа обучающихся 1-5 классов;
- обучающиеся из малообеспеченных семей и семей, попавших в ТЖС из числа 
посещающих группу продленного дня;

- обучающиеся 1-5 классов из многодетных и приемных семей, имеющих трех и 
более детей;



-  детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Установить стоимость питания для категорий обучающихся, указанных в п.1 

настоящего приказа:
- в размере 74 руб. на одного обучающегося на каждый учебный день -  при обеспечении 
питанием один раз в день;
- в размере 148 руб. на одного обучающегося на каждый учебный день -  при обеспечении 
питанием два раза в день;

3. Выплачивать обучающимся денежную компенсацию взамен питания в 
следующих случаях:
- наличие медицинских противопоказаний для питания в образовательной организации;
- обучение на дому по медицинским показаниям, в том числе детей-инвалидов на дому;.
- освоение образовательной программы в форме дистанционного обучения.

4. Утвердить список обучающихся МБОУ ЦО № 24 для получения горячего 
питания (Приложение 1)

5. Социальному педагогу Рочеговой М.В.:
Обеспечить осуществление контроля за выполнением постановления администрации 
города Тулы от 18.11.2020 № 4112 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Тула», постановления администрации города Тулы от 12.07.2022 № 397 «О внесении 
изменения в постановление администрации города Тулы от 18.11.2020 № 4112 «Об 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Тула» и других нормативно-правовых документов в 
части предоставления родителями (законными представителями) подтверждающих 
документов на получение льготного питания.

Взять под персональный контроль работу бракеражной комиссий по школьному 
отделению, осуществляющую ежедневную проверку приготовленных блюд и изделий.

6. Ответственной за организацию горячего питания (школьное отделение) 
Создателевой Н.А.:
Организовать работу по обеспечению питанием обучающихся в строгом соответствии с 
постановлением администрации города Тулы от 18.11.2020 № 4112 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город Тула», постановлением, администрации города Тулы 
от 12.07.2022 № 397 «О внесении изменения в постановление администрации города Тулы 
от 18.11.2020 № 4112 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Тула», приказом 
министерства образования Тульской области от 19.05.2022 № 915 «Об утверждении 
вариантов единого примерного двухнедельного цикличного меню для обучающихся 7-11 
лет в образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, 
на 2022/2023 учебный год», приказом управления образования администрации города 
Тулы 27.06.2022 № 222-осн «Об организации питания обучающихся 7-11 лет в 
образовательных организациях, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, в 2022-2023 учебном году», приказом управления 
образования администрации города Тулы от 29.08.2022 № 294-осн «О внесении 
изменений в приказ управления образования администрации города Тулы от 29.06.2022 № 
222-осн «Об организации питания обучающихся 7-11 лет в образовательных 
организациях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, в 
2022-2023 учебном году».
Своевременно предоставлять информацию по вопросам питания, не допускать 
превышения количества бесплатно получающих завтрак (обед) сверх цифр, утвержденных 
в договоре (контракте) на определенный период.

7. Классным руководителям:



I /

/
Организовать своевременный сбор документов с родителей (законных представителей) 
обучающихся.
Усилить работу с родителями (законными представителями) по необходимости 
полноценного сбалансированного питания обучающихся во время образовательного 
процесса за счет родительских средств.

8. Контрактному управляющему Ершовой Т. А.:
Организовать работу по заключению договоров (контрактов) на оказание услуг по 
организации питания обучающихся в соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Осуществлять контроль за исполнением заключенного договора (контракта) со стороны 
подрядной организации.

9. Заместителю директора по АХР Селивановой Е.В. осуществлять контроль за 
техническим состоянием оборудования пищеблока.

10. Носаль С.В., отвр^БШщему. за работу сайта 0 0  разместить информацию и
нормативно-правовые «Организация горячено питания»

11. Контроль за исй^ж^нием нййт^н^го приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Шестак


