
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Георгия Димитрова» 

 г. Сыктывкара  

(МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара) 

«Георгий Димитров нима 22№-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(«22 №-а ШШ Сыктывкарса МАВУ») 

 

ПРИКАЗ 

 16.01.2023г.                                                                         №27-ОД 

 

Об организации питания учащихся 1-11 классов с 01.01.2023 года 

     

      Руководствуясь  ст.1 Закона Республики Коми от 26.12.2005 №143-РЗ «О 

предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

образовательными организациями питания обучающимся из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими», Постановлениями 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2021 №12/4241 «Об утверждении 

Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях», от 16.01.2023 №1/101 «Об утверждении 

норм (стоимости) питания обучающихся, имеющих право на предоставление 

питания в МОО МО ГО «Сыктывкар» с 01.01.2023года», Положением об 

организации питания учащихся в МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара, в целях 

упорядочения организации питания учащихся 1-11 классов 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ от 21.12.2022г. №704-ОД «Об 

организации питания учащихся 1-11 классов с 01.01.2023 года».  

2. Организовать  с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года горячее питание 

учащихся, получающих начальное общее образование: 

     2.1.  из расчета 120,0 руб.  на одного учащегося в день посещения им 

занятий, предусмотренных учебным планом в первую смену (завтрак), за счет 

средств  субсидий из бюджета Республики Коми; 

      2.2. из расчета 150,0 руб.  на одного учащегося в день посещения им 

занятий, предусмотренных учебным планом во вторую смену (обед), за счет 

средств  субсидий из бюджета Республики Коми. 

3. Организовать  питание за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми по договору с Центром по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Эжвинского района г.Сыктывкара: 



3.1. для учащихся 1-11 классов из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими, из расчета 82,0 руб. на одного учащегося в день 

посещения им занятий, предусмотренных учебным планом; 

3.2. для учащихся 5-11 классов детей - граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022г. №647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» или проходящих военную службу по контракту, 

заключенную в соответствии с п. 7 ст.38 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе», либо заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лиц, принимавших участие в 

специальной военной операции, погибших (умерших) при ее выполнении и 

проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» из расчета 82,0руб.в день 

на одного обучающегося. 

4. Организовать с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года питание из расчета 

120,0 руб. на одного учащегося в день посещения им занятий, 

предусмотренных учебным планом, за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар»  

следующих категорий учащихся: 

4.1. учащихся 5-11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном  

диспансере, в соответствии со списком республиканского территориального 

центра «Фтизиатрия» и приказом управления образования  администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 

4.2. учащихся 5-11 классов – детей граждан, погибших при исполнении  

воинского долга, в соответствии со справкой установленного образца, 

выданной уполномоченным органом (за исключением категории учащихся, 

указанной в п. 3.2. приказа); 

       4.3. учащихся 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в соответствии с актом обследования семьи, составленном 

комиссией МАОУ «СОШ №22» г.Сыктывкара и утвержденным директором. 

     5. Организовать питание учащихся 5-11 классов – детей граждан Российской 

Федерации,   погибших при исполнении воинского долга, указанных в п. 3.2. в 

сумме 38,0 руб. на одного учащегося в день посещения занятий, за счет 

бюджета МО ГО «Сыктывкар». 

    6. Организовать с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года питание учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в день посещения занятий в 

соответствии с учебным планом: 

     6.1. для учащихся 1-4 классов второго питания за счет субсидий 

республиканского бюджета Республики Коми, в сумме 30,0 руб.; 

     6.2. для учащихся 5-11 классов двухразового  питания за счет бюджета МО 

ГО «Сыктывкар», в сумме 150,0 руб. 

      7.  Назначить ответственными за предоставление отчетности по питанию: 



учащихся 1-11 классов (Мира, 14А) - Дергачеву В.В., учителя начальных 

классов; учащихся 1-4 классов (Мира, 21) – Горячеву Л.В, учителя начальных 

классов. 

    8. Заместителю директора Сомовой Н.А. своевременно  предоставлять 

ответственным за предоставление отчетности по питанию копии расписаний 

для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому. 

Срок: по мере внесения изменений  

    9. Возложить  ответственность за здоровье и безопасность учащихся в 

столовой на классных руководителей 1-11 классов, воспитателей. 

   10. Осуществлять мониторинг организации питания учащихся. 

Срок: в течение 2022-2023 учебного года   

   11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Разговорову М.П.                 

              

 

Директор                                                                       В.А. Елагина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

М.П. Разговорова 

Н.А. Сомова 

В.В. Дергачева 

Л.В. Горячева  

 

 

 

 


