
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области «Школа–интернат № 2 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Жигулевск» 
 

П Р И К А З 

от « 09 »   февраля  2022 г.   № 141 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ» 

      В целях улучшения организации питания учащихся ГБОУ школы-

интерната №2 г.о.Жигулевск , исполнения нормативных и законодательных 

актов в области организации питания учащихся, воспитанников 

образовательных учреждений,  совершенствования управленческой и 

хозяйственной дисциплины, руководствуясь Федеральным законом «Об 

образовании от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, далее Федеральным законом , 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» ( далее- Постановление 

СанПин), Распоряжениями Министерства образования и науки Самарской 

области о мерах социальной поддержки граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, и муниципальных образовательных 

организациях, Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.04.2000г. «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»,  с учетом требований ст. 22, 223 Трудового 

Кодекса РФ, письмом Минобрнауки России от 12.04.2012 г. «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Обеспечить организацию питания учащихся ( воспитанников ) ГБОУ школы 

интерната № 2 г.о. Жигулевск в следующем порядке: 

1. Организация питания обучающихся ( воспитанников ) очной формы 

обучения. 

1.1. Установить следующий режим питания обучающихся ( воспитанников ) очной 

формы обучения в подразделениях ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулевск: 

- пятиразовое питание для воспитанников, находящихся на полном государственном 

обеспечении, проживающих в основном подразделении по адресу: г. Жигулевск, 

ул. Пролетарская, д. 27; 

- двухразовое питание учащихся дневного пребывания, проходящих обучение по 

адресам: г. Жигулевск, ул. Пролетарская, д. 27 – основное подразделение; г. 



Жигулевск, Г-1, ул. Инженерная, д.5 – структурное подразделение; г. Сызрань, ул. 

Астраханская, д. 2а – Сызранский филиал. 
( Основание : п.7 ст. 79 ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации; 

п.6 ст.13 Закона Самарской области от 22.12.2014г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской 

области» ) 

 

1.2. Установить стоимость финансового обеспечения  питания в день в 2022-2024 годах 

в среднем по учреждению в размере  236 рублей на одного учащегося. 
( Основание : п.2 Распоряжения министе6рства образования и науки Самарской области от 

27.12.2021г. № 1241-р «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся за счет средств 

бюджета Самарской области, предусмотренных министерству образования и науки Самарской 

области и действующих на период действия Закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» ) 

 

1.3. Установить стоимость одного дето-дня потребления продуктов питания в среднем 

по учреждению в размере не более  236 рублей в день в соответствии с 

финансовым обеспечением учреждения. 
( Основание :   п. 1.2 настоящего приказа ) 

 

1.4. Установить стоимость финансового обеспечения и предоставления  денежной 

компенсации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( далее 

– ОВЗ ), не проживающим в учреждении в учебные дни на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов -  149, 30 рублей в день. 
      ( Основание : п.1 Распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

03.12.2021г. № 1165-р «Об установлении стоимости двухразового питания или денежной 

компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья…»; п.2. Приказа МОиН 

СО от 03.02.2020г. № 68-од «Об утверждении Порядка предоставления двухразового 

бесплатного питания..» ) 

 

1.5. Установить обязанность разработки циклического меню на период не менее двух 

недель с учетом режима организации образовательной и воспитательной 

деятельности приходящих детей и воспитанников круглосуточного пребывания с 

соблюдением принципов рациональности и единообразия. Отв. медицинская сестра 

диетическая Решетникова Н.С., бухгалтер Лондарь Т.А. 
Основание: п.8.1.4. Постановления СанПин 

 

1.6. При составлении ежедневного меню применять нормы калорийности питания 

воспитанников ГБОУ школы-интерната №2 г.о. Жигулевск, установленные 

Постановлением СанПин для учащихся (воспитанников) образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с нормами, утвержденными распоряжениями Министерства 

образования и науки Самарской области.  Допускается в течение дня отступление 

от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% при условии, 

что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам.  Отв. 

медицинская сестра диетическая Решетникова Н.С. 
Основание : п. 8.1.2.3. Постановления СанПин, п.2. Распоряжения МОиН СО от 03.12.2021г. № 

1165-р, п.2. Распоряжения МОиН СО от 27.12.2021г. № 1241-р, п.2. Распоряжения МОиН СО от 

04.02.2020г. № 95-р 



 

1.7. Применить следующие методы качественного улучшения питания учащихся, 

воспитанников при наличии экономии денежных средств:   дополнительная 

витаминизация рациона питания в зимний период; разнообразие фруктов в 

меню; введение различной номенклатуры товаров внутри однородной группы  

потребления ( йогурты, творожки, творог ).  В летний оздоровительный период ( 

до 90 дней ), в выходные, праздничные и каникулярные дни, при значительной 

физической нагрузке ( спортивные соревнования, слеты и т.п.) фактически 

сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день 

на каждого обучающегося ( воспитанника ). 
Основание: п.8.1.2.4. Постановления СанПин, п.2 Распоряжения МОиН Самарской области от 

27.12.2021г. № 1241-р «О мерах социальной поддержки граждан..» 

 

1.8. Обеспечить распределение потребления пищевых веществ и энергии по приемам 

пищи обучающихся, не проживающих в школе-интернате для основного, 

структурного подразделения и Сызранского филиала ( таблица 1). При этом, 

количество приемов пищи устанавливаются структурными подразделениями 

ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск ( филиалом) самостоятельно исходя 

из режима организации учебно-воспитательной деятельности и может быть 

выдано в три приема ( завтрак, обед, полдник ). 
Таблица 1 

 

 Отв. медицинская сестра диетическая Решетникова Н.С., бухгалтер Лондарь Т.А. 
Основание : таблица 3 Постановления СанПин, Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» от 11.06.2020г. 

 

1.9. Обеспечить распределение потребления пищевых веществ и энергии по приемам 

пищи обучающихся, круглосуточно проживающих в школе-интернате  ( таблица 2 

). При этом, количество приемов пищи устанавливается исходя из режима 

организации работы пищеблока и учебно-воспитательной деятельности и может 

быть выдано в пять приемов (завтрак,  обед, полдник, ужин, второй ужин) с 

соблюдением общей калорийности за день. 
 

 

 

Таблица 2 

Прием пищи Доля суточного потребления в пищевых 

веществах и энергии 

Завтрак 20%-25% 

Обед  35% 

ИТОГО: 55%-60% 

Прием пищи Доля суточного потребления в пищевых 

веществах и энергии 

Завтрак 20% 

Второй завтрак 5% 

Обед  35% 



 

 Отв. медицинская сестра диетическая Решетникова Н.С., бухгалтер Лондарь Т.А. 
Основание : приложение 12, таблица 3 Постановления СанПин, Методические рекомендации МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 11.06.2020г. 

1.10. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоках  подразделений обеспечить   отбор суточной пробы от 

каждой партии приготовленной пищевой продукции. Порционные блюда, биточки, 

котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, 

целиком (в объеме одной порции). Выдача готовой продукции осуществляется 

только после снятия пробы ответственным лицом. Срок хранения суточных проб не 

менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от 

+2°С до +6°С. Отв. медицинская диетическая сестра Решетникова Н.С., 

медицинская сестра Пашкевич Г.С., врач Рыбакина Т.А. 

Основание: п.8.1.10 Постановления СанПин 

1.11. Разрешить организацию питьевого режима с использованием упакованной 

питьевой воды промышленного производства, установок с дозированным розливом 

упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды. Обеспечить наличие 

посуды из расчета количества обслуживаемых учащихся, изготовленной из 

материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также 

отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; 

контейнеров - для сбора использованной посуды одноразового применения. Отв. 

заведующие хозяйством подразделений, медицинская сестра диетическая 

Решетникова Н.С. 
Основание: п.8.4.3. Постановления СанПин 

 

1.12. Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных 

изделий на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в 

соответствии с таблицей замены пищевой продукции с учетом ее пищевой 

ценности при возникновении производственной необходимости по согласованию с 

ответственными лицами. Отв. медицинская сестра диетическая Решетникова Н.С., 

врач Рыбакина Т.А. 
Основание: п.8.1.4. Постановления СанПин 

 

1.13. Организовать размещение в обеденном зале подразделения для детей и 

родителей учащихся, следующую информацию : ежедневное меню ( на сутки) с 

указанием  наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции. 
Основание: п.8.1.7. Постановления СанПин 

 

Полдник 15% 

Ужин 20% 

Второй ужин 5% 

ИТОГО: 100% 



1.14. Установить обязанность размещения циклического и ежедневного меню  по 

возрастным группам обучающихся на сайте ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулевск в целях установления автоматического мониторинга по 

предоставлению горячего питания обучающимся по программам начального 

общего образования по форме, установленной министерством образования 

Самарской области. Скан-копии циклического меню должны быть заверены 

руководителем учреждения, организатором питания и родительским комитетом 

ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск. Отв. медицинская сестра диетическая 

Решетникова Н.С. 
Основание: письмо Первого заместителя министра Российской Федерации «О размещении 

меню» от 17.05.2021г. № ГД-1158/01 

 

1.15. Осуществлять обеспечение питанием обучающихся круглосуточного 

пребывания в соответствии с Нормами обеспечения питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Самарской области от 12.07.2006г. № 89 «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в детских лечебно-профилактических учреждениях, 

воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и 

учебных заведениях независимо от их типа и ведомственной принадлежности». 

Вести строгий учет выполнения указанных норм потребления по продуктам 

питания в натуральном и стоимостном выражении. Отв. медицинская сестра 

диетическая Решетникова Н.С., бухгалтер Лондарь Т.А. 
Основание: п.2. Распоряжения МОиН СО от 27.12.2021г. № 1241-р «О мерах социальной 

поддержки граждан…» 

 

1.16. В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по 

болезни или иным причинам предоставление ему питания приостанавливается со 

второго дня его отсутствия в образовательной организации и возобновляется со 

дня начала его пребывания в школе. В целях эффективного расходования 

бюджетных средств, штучные продукты питания, не выданные для реализации, 

возвращаются на склад. 
Основание: п.8 Приказа МОиН СО от 03.02.2020г. № 68-од  

 

 

2.Организация учета и контроля за предоставлением горячего питания. 

 

2.1. Организовать систематический административный и общественный контроль на 

пищеблоках ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск за качеством поступающего 

сырья и продукции. Осуществлять централизованные закупки товарно-материальных 

ценностей, в том числе продуктов питания, в целях эффективного использования 

бюджетных средств, единообразия цен в основном и структурных подразделениях 

школы-интерната, филиале. При этом, в договорах поставки продуктов питания 

указывать фактические адреса поставки продуктов питания с целью сокращения 

транспортных расходов учреждения. Отв. руководитель контрактной службы Башева 



Е.Н., бухгалтер Лондарь Т.А., медицинская сестра диетическая Решетникова Н.С., врач 

Рыбакина Т.А. 
Основание: п.2.1., п.2.2. Постановления СанПин; п.15 Учетной политики ГБОУ школы-интерната № 

2 г.о. Жигулевск 

 

2.2. Обеспечить соблюдение гигиенических и санитарных норм для образовательных 

учреждений по приему, переработке, хранению продуктов питания. Отв. врач 

Рыбакина Т.А., медсестра Решетникова Н.С., шеф-повара и кладовщики 

подразделений. 
Основание:п.1.1, п.1.2. Постановление СанПин, должностные инструкции сотрудников 

 

2.3. В целях осуществления дополнительного контроля за качеством приготовления 

блюд в учреждении отдельным приказом создается бракеражная комиссия. 

Результаты бракеража регистрируются в журнале бракеража готовой продукции, в 

котором указываются причины запрета к реализации готовой пищевой продукции, 

факты списания, возврата пищевой продукции, принятия на ответственное хранение 

и иные решения. 
Основание: п.7.1.3. Постановления СанПин 

 

   2.4. В целях предотвращения злоупотреблений при организации выдачи продуктов 

питания,  эффективного расходования материальных средств, недопущения излишне 

приготовленных порций: 

    а). Внести в план внутреннего финансового контроля мероприятия по 

систематической проверке организации выдачи готовых блюд во всех 

подразделениях школы-интерната в части соответствия фактического количества 

учащихся с данными меню-требования, соответствия представленного к общему 

доступу меню на текущую дату данным циклического меню и меню-требования, 

предоставляемого в бухгалтерскую службу, количественного и весового соответствия 

выдаваемых порций. Отв. гл. бухгалтер Сучкова И.И. 

      б). В целях реализации п. 2.4. подпункт а) настоящего приказа создать постоянно 

действующую комиссию в составе: 

- по основному подразделению  

  Жукова Ю.В., юрисконсульт, председатель комиссии; 

  Лондарь Т.А., бухгалтер, член комиссии; 

  Ашмарина А.В. ., социальный педагог, член комиссии; 

- по структурному подразделению 

   Жукова Ю.В., юрисконсульт, председатель комиссии, 

   Лондарь Т.А., бухгалтер, член комиссии, 

   Борцова Е.С., социальный педагог; 

- по Сызранскому филиалу 

   Жукова Ю.В., юрисконсульт, председатель комиссии; 

   Лондарь Т.А., бухгалтер, член комиссии, 



   Павлова Е.Г., социальный педагог; 

      в). Представлять оформленные в виде акта результаты проверок в двухдневный 

срок для оперативного реагирования и контроля заместителю гл. бухгалтера Поповой 

Е.А. 

Основание: п.15 Учетной политики ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

2.6. Назначить ответственных лиц за ведение табеля по учету питания обучающихся 

( воспитанников ): 

-  в основном подразделении – воспитатель Нахалова Г.В., социальный педагог 

Ашмарина А.В.; 

- в структурном подразделении – социальный педагог Борцова Е.С., 

- в Сызранском филиале – соц. педагог Павлова Е.Г., секретарь Кузнецова Л.В. 

Основание: п. 1.20 Устава ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск, должностные 

инструкции, согласие работников 

2.7.  Установить следующую аббревиатуру для ведения табеля питания учащихся 

по ГБОУ школе-интернату № 2 г.о. Жигулевск: 

- обозначение дней явок учащихся – «1»; 

- обозначение дней неявок учащихся – «0»; 

- обозначение дополнительных каникул – «ДК»; 

- обозначение дистанционного обучения – «ДО»; 

- обозначение нерабочих оплачиваемых дней – «НОД»;  

- обозначение отсутствия учащихся в табеле питания – по уважительной причине; по 

неуважительной причине. 

Основание: п.1.20 Устава ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск, п. 2.3 Учетной политики 

ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

    2.8. В целях обеспечения требований, установленных п. 1.16 настоящего Приказа, 

представления сведений по количеству обучающихся, нуждающихся в 

предоставлении питания с соблюдением принципа эффективного расходования 

средств субсидии, установить следующий  ежедневный порядок предоставления 

сведений по количеству обучающихся для включения в меню сестре диетической: 

- до 12.00 – количество обучающихся для организации питания  на следующий день, 

- до 10.00 – количество обучающихся, нуждающихся в предоставлении питания  на 

обед  текущего дня ( корректировка ранее заявленного количества по фактическому 

наличию ); 

- до 14.00 – количество обучающихся, нуждающихся в предоставлении питания на 

полдник и ужин на текущий день ( корректировка ранее заявленного количества ) ; в 

случае расхождения с ранее поданными данными производить выдачу либо возврат 

продуктов питания на склад. Отв. воспитатель Нахалова Г.В.,  воспитатель 



Панфилова Л.А., соц.педагог Ашмарина А.В., социальный педагог Борцова Е.С., 

соц.педагог Павлова Е.Г., мед сестра диетическая Решетникова Н.С. 

Основание: п.1.20, п.2.3. Устава ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

2.9.В целях организации антитеррористической защищенности общественных мест 

(зоны организации питания учащихся) в подразделениях : 

- обязать работников пищеблока держать дверь со стороны столовой закрытой за 

исключением установленного времени приема пищи в целях улучшения 

санитарно-эпидемиологического состояния помещений столовой. Отв. шеф-повар 

подразделения; 

- осуществлять постоянный контроль за въездными воротами на территорию 

подразделений. Отв. заведующие хозяйством подразделений; 

- вменить  в обязанности дежурного администратора регулярные проверки в 

столовой учреждения на предмет обнаружения подозрительных бесхозных вещей, 

возможных взрывных устройств, а также проверку входных дверей в столовую и 

пищеблок на предмет исправности запорных устройств.  
Основание: раздел III Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации….» 

 

2.10. Предусмотреть специально оборудованные помещения для приема пищи 

сотрудниками учреждения в соответствии с установленными санитарными 

нормами и правилами. Запретить питание сотрудников в столовой во всех 

подразделениях ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск  Отв. зам.директора 

по АХЧ Мустафин М.А. 
Основание: раздел VIII Коллективного договора ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск, 

«Положение об организации питания сотрудников ГБОУ «Школа-интернат № 2 г.о. 

Жигулевск» 

 

 

 

3. Организация питания детей на время дистанционного обучения и 

обучения на дому. 

3.1. Установить обязанность выдачи набора пищевых продуктов обучающимся ( 

воспитанникам ) ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск очной формы 

обучения на период дистанционного обучения на дому и дни каникул, 

объявленных в связи с режимом ограничительных мероприятий в 

соответствии с Постановлениями Правительства Самарской области, органами 

местного самоуправления, иными нормативными актами. Отв. главный 

бухгалтер Сучкова И.И., медицинская сестра диетическая Решетникова Н.С. 
Основание: п.2.1. «Порядка предоставления двухразового бесплатного питания…», утв. 

Приказом МоИН СО от 03.02.2020г. № 68-од 

 



3.2. Установить обязанность начисления и выплаты ежемесячной денежной 

компенсации учащимся школы-интерната, обучение которых организовано на 

дому по заявлению родителей исходя из стоимости двухразового бесплатного 

питания, утвержденной распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области, в том числе на период дистанционного обучения. 
Основание: п. 3 «Порядка предоставления двухразового бесплатного питания…», утв. 

Приказом МоИН СО от 03.02.2020г. № 68-од 

 

3.3. Осуществлять ежегодный сбор следующих документов на предоставление 

денежной компенсации для обучающихся на дому : 

- заявление об обеспечении бесплатным питанием обучающегося; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- расписка о том, что семья не получает пособие на школьное питание в 

органах социальной защиты; 

- основной документ (копия), удостоверяющий личность заявителя и 

документ, подтверждающий полномочия (для представителей); 

- заключение ПМПК об установлении статуса ОВЗ ( с актуальным сроком 

действия ); 

- заявление в бухгалтерию ГБОУ школы-интерната № 2 о перечислении 

денежных средств ( с указанием реквизитов для перечисления); 

-  табель учебных занятий или табель питания по каждому учащемуся. Отв. 

зам.директора по УВР Боброва Е.Е., зам.директора по УВР Козырь Т.В., 

зам.директора по УВР Панова О.В., зам.директора по УВР Панюхина Е.В. 
Основание: п.4 «Порядка предоставления двухразового бесплатного питания…», утв. 

Приказом МоИН СО от 03.02.2020г. № 68-од 

 

3.4.  Установить срок расчета  выплат родителям учащихся (законным 

представителям) по итогам месяца в размере, установленном исходя из 

количества   учебных дней в месяце, в том числе дней дистанционного 

обучения и каникул, объявленных в связи с режимом ограничительных 

мероприятий. Отв. зам.директора по УВР Боброва Е.Е., зам.директора по УВР 

Козырь Т.В., зам.директора по УВР Панова О.В., зам.директора по УВР 

Панюхина Е.В. 
Основание: п. 3 «Порядка предоставления двухразового бесплатного питания…», утв. 

Приказом МоИН СО от 03.02.2020г. № 68-од 

 

3.5. Установить следующий порядок расчета выплаты денежной компенсации или 

стоимости набора пищевых продуктов на период дистанционного обучения 

или обучения на дому: расчет учебных дней производится в соответствии с 

реализуемым учебным планом с учетом фактической посещаемости детей – 

учебных дней. В период отсутствия обучающегося в образовательной 

организации на обучении  по болезни или иным причинам предоставление ему 

компенсации приостанавливается с первого дня заболевания до дня начала его 

обучения в учреждении. Отв. главный бухгалтер Сучкова И.И. 
Основание: п.2.1, п.3. «Порядка предоставления двухразового бесплатного питания…», 

утв. Приказом МоИН СО от 03.02.2020г. № 68-од 



 

3.6.  Установить срок представления табелей учета питания в бухгалтерию и 

справок об отсутствии учащихся классным руководителям – ежемесячно – до 

05 числа месяца, следующего за отчетным.  
Основание: Приложение 3 ( График документооборота ) Учетной политики ГБОУ школы-

интерната № 2 г.о. Жигулевск 

 

3.7. Ежегодно на начало учебного года представлять сводный реестр детей из 

числа обучающихся на дому для осуществления выплаты денежной 

компенсации за двухразовое питание по форме ( Приложение 1 )  с 

приложением документов, указанных в п. 3.3 настоящего приказа. Срок 

представления – до 25 августа текущего года. При предоставлении документов 

в течение учебного года обучающимся предоставляется денежная 

компенсация не позднее 3 рабочих дней со дня подачи документов.  Отв. 

зам.директора по УВР Боброва Е.Е., зам.директора по УВР Козырь Т.В., 

зам.директора по УВР Панова О.В., зам.директора по УВР Панюхина Е.В. 
Основание: п.4, п.5 «Порядка предоставления двухразового бесплатного питания…», утв. 

Приказом МоИН СО от 03.02.2020г. № 68-од 

 

3.8. В целях осуществления контроля исполнения п.3.7. настоящего приказа 

направлять запросы в органы социальной защиты по вопросу получения 

пособия на школьное питания детьми с ОВЗ из числа получающих обучение 

на дому не менее двух раз в год. Срок исполнения – до 30 января и до 30 

сентября текущего года. Отв. социальные педагоги подразделений. 
Основание: Приложение 6 к Учетной политики ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулевск «Положение о внутреннем финансовом контроле» 

 

3.9. Возложить персональную ответственность за достоверность сведений, 

представленных в бухгалтерию из системы АСУ РСО, наличие документов, 

подтверждающих обоснованность расхождений,  указанных в объяснительной 

социального педагога ( помещение ребенка в изолятор, заявление родителей 

на временное отсутствие и прочих ) на социальных педагогов подразделений.  

 

3.10.  Установить срок перечисления сумм денежной компенсации для 

обучающихся на дому родителям ( законным представителям )  по итогам 

месяца не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем начисления. 
Основание: договор 

 

3.11. На период установления Правительством Самарской области 

ограничительных мероприятий, органами местного самоуправления или 

директором учреждения по полномочиям, переданным органами местного 

самоуправления и объявленного в связи с этим дистанционного режима 

обучения, обеспечить обучающихся с ОВЗ   ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. 

Жигулевск очной формы обучения набором пищевых продуктов, составленного 

в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора  СП 2.5.3157-14 , а также 

рекомендуемого набора пищевых продуктов для организации питания 



обучающихся на период установления режима ограничительных мероприятий, 

нерабочих дней и дистанционного обучения (Приложение 2).  Выдачу 

производить на основании  табеля питания учащихся за учебные дни. 
Основание: письмо МО иН СО от 30.03.2020г. № МО-16-0901/430-т4, письмоУправления 

федеральной службы по надздору в сфере защиты прав потребителей по Самарской 

области от 27.03.2020г. № 63-00-05/05-3970-2020; Постановление Главного 

государственного санитарного врача по Самарской области от 20.09.2021г. № 6-П 

 

3.12. Установить стоимость набора пищевых продуктов  для учащихся очной 

формы обучения на время дистанционного обучения в связи с режимом 

ограничительных мероприятий и денежной компенсации обучающимся с ОВЗ 

на дому в размере 149, 30 рублей в день. 

Основание: п.1. Распоряжения МОиН СО от 03.12.2021г. № 1165-р «Об установлении 

стоимости двухразового питания или денежной компенсации…»; п.3. Приказа МОиН СО 

от 03.02.2020г. № 68-од 

 

3.13. Установить стоимость набора пищевых продуктов  для учащихся очной 

формы обучения, круглосуточно проживающих в ГБОУ школе-интернате № 2 

г.о. Жигулевск, на время пребывания обучающихся, воспитанников в семьях 

родственников на период дистанционного обучения, в выходные и 

праздничные дни   в размере 236 рублей в день. 

Основание: п.2. Распоряжения МОиН СО от 27.12.2021г. № 1241-р; примечание 3 

Приложения 1 к Постановлению Правительства Самарской области от 12.07.2006г. № 89 

3.14. Производить  выдачу набора пищевых продуктов обучающимся ГБОУ школы-

интерната № 2 г.о. Жигулевск родителям ( законным представителям ) 

учащихся  в соответствии с представленными: заявлением родителей, 

согласием на обработку персональных данных, основным документом (копия), 

удостоверяющим личность заявителя ( законного представителя) и 

документом, подтверждающем полномочия представителя по спискам 

учащихся по форме, утвержденной настоящим приказом (Приложение 3)  с 

обязательным проставлением подписи, подтверждающей получение набора 

пищевых продуктов. Отв. зам.директора по УВР Боброва Е.Е., зам.директора 

по УВР Панова О.В., зам.директора по УВР Козырь Т.А. 

 

3.15. Обеспечить выдачу набора пищевых продуктов родителям ( законным 

представителям) с соблюдением требований, установленных режимом 

ограничительных мероприятий органами местного самоуправления, 

Постановлениями Правительства Самарской области. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Приложения: 



 

1. Реестр ( форма ). 

2. Набор пищевых продуктов для организации питания обучающихся на период 

установления режима ограничительных мероприятий, нерабочих дней и 

дистанционного обучения. 

3. Ведомость выдачи набора пищевых продуктов ( форма). 

 

 

 

Директор                                                                   А.Р. Будинец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сучкова И.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

№ 141  от 09 февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель подразделения 

________________( подпись) 

 

 
 

РЕЕСТР 

документов по организации питания учащихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому 

 
(наименование структурного подразделения) 

 

№№ 

пп 

ФИО учащегося Возраст 

уч-ся 

Класс Кол-во дней 

питания, 

установленных 

индивидуальным 

планом 

Срок действия 

заключения 

ПМПК 

      

      

      

 

Дата составления реестра 

 

Подписи ответственных лиц: 

 

Социальный педагог__________________( фио) 

Врач________________________________(фио) 

Ответ.за ведение табеля________________(фио) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 

№ 141  от 09 февраля 2022 г. 

 

НАБОР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

для организации питания обучающихся на период установления 

режима ограничительных мероприятий, нерабочих дней и  

дистанционного обучения 

 

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема: 

- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из 

пшеничной муки высшего сорта; 

- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте; 

- сухари, сушки, пряники, 

-печенье, вафли в ассортименте; 

-кексы; 

- коржи молочные и другие изделия. 

 

2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным 

сроком годности ( более 10 дней ) и возможностью хранения при комнатной 

температуре. 

3. Молоко сгущенное 

4. Сахар пакетированный в одноразовой упаковке 

5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке ( без ароматизаторов и 

пищевых добавок) 

6. Фруктовые соки, нектары промышленного производства 

7. Консервы рыбные 

8. Тушенка из говядины или птицы 

9. Макаронные изделия 

10. Рис 

11. Гречка 

12. Джем фруктовый 

13. Шоколад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу 

№ 141  от 09 февраля 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель подразделения 

________________( подпись) 

 

 

СПИСОК 

учащихся _____класса на получение наборов  

пищевых продуктов 

за период ____________________________ 

 

№№ 

пп 

ФИО учащегося Дата 

рождения 

ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

телефон 

Дата 

получения 

Подпись 

родителя 

(представителя) 

      

      

      

 

Подпись классного руководителя________________________ 
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