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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа – детский сад № 18» 

 

 

ПРИКАЗ № 2 

ОД 

 

09.01.2023 г.         х. Яново-Грушевский 

 

Об организации питания 

и дополнительного питания (молоко) 

обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 

На основании постановления Администрации Октябрьского района от 28.12.2022 

года № 1825 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района 

от 20.12.2021 № 1419», приказа отдела образования Администрации Октябрьского района  

от 28.12.2022 № 636 «Об утверждении количественного состава обучающихся, получающих 

льготное питание и дополнительное питание (молоко)», постановления Администрации 

Октябрьского района от 11.10.2022 года № 1387 «О мерах поддержки детей из семей лиц, 

призванных на службу муниципального образования «Октябрьский район» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Приказ от 01.09.2022 года № 77-ОД «Об организации горячего питания и 

дополнительного питания (молоко) учащихся школы в 2022 году» 

2. Утвердить Положение «Об организации бесплатного горячего питания в 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» (Приложение №1) 

3. Утвердить Положение «О порядке обеспечения дополнительным питанием 

обучающихся 1-4 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидов, обучающихся на дому (1-4 классы)  в МБОУ «Школа-детский сад № 18» в части 

бесплатного предоставления молока за счет средств бюджета Октябрьского района» 

(Приложение № 2) 

4. Назначить ответственным за организацию питания и контроль качества 

поступающей продовольственной продукции в МБОУ «Школа-детский сад № 18»  

Степанюк Анну Игоревну, заведующего хозяйством с доплатой 10%. 

5. Утвердить график горячего питания обучающихся МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18» (Приложение № 3) 

6. Утвердить режим работы пищеблока МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

(Приложение № 4) 

7. Утвердить форму ежедневного мониторинга состояния организации питания 

обучающихся (Приложение № 5)  

8. Утвердить форму охвата обучающихся горячим питанием (Приложение № 6) 

9. Утвердить списки обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18» для 

обеспечения горячим питанием за счет средств бюджета (Приложение № 7) 

10. Утвердить списки обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18» для 

обеспечения дополнительным питанием (молоко) (Приложение № 8) 

11. Утвердить списки малообеспеченных обучающихся МБОУ «Школа-детский 

сад № 18» (Приложение № 9) 

12. Утвердить списки детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ МБОУ «Школа-

детский сад № 18» (Приложение № 10) 

13. Утвердить списки детей из семей лиц, призванных на военную службу МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» (Приложение № 11) 

14. Утвердить 10-дневное меню питания школьников МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18» (Приложение №12) 

15. Утвердить состав бракеражной комиссии (Приложение № 13). Бракеражной 
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комиссии осуществлять прием продуктов питания, проверку сопроводительных документов, 

составление акта приема-передачи. 

16. Утвердить состав административно-общественной комиссии по контролю за 

организацией питания в МБОУ «Школа-детский сад № 18» (Приложение № 14) 

17. Ответственному за организацию питания Степанюк А.И: 

16.1.    При организации горячего питания руководствоваться Постановлениями 

Администрации Октябрьского района от 20.12.2021 года № 1419 «Об организации питания и 

дополнительного питания (молоко) в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Октябрьского района», от 28.12.2022 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Октябрьского района от 20.12.2021 № 1419»; 

16.2.    усилить контроль за качеством поставок продуктов питания, санитарно-

гигиеническим состоянием пищеблока; 

16.3.    усилить контроль за соблюдением условий хранения продуктов питания; 

16.4.    исключить вероятность использования для приготовления блюд 

некачественного пищевого сырья; 

16.5.    ежедневно заполнять табель посещаемости; 

16.6.    ежедневно заполнять бракеражный журнал готовой продукции; 

16.7.    своевременно делать отметку с информационной системе «Меркурий» о 

погашении поступающей продукции; 

16.8.  ежедневно подавать программисту Канцуровой А.А. меню на следующий день 

для опубликования на сайте образовательного учреждения с разделе «Школьное питание».  

18. Советнику директора по воспитанию и взаимодействию с общественными 

объединениями Авдиевой К.Х.: 

16.1.   организовать ежемесячный общественный контроль качества питания 

обучающихся с обязательным привлечением родительской общественности и оформлением 

актов контроля; 

16.2.  составить план просветительских мероприятий с детьми и родителями, 

направленных на формирование культуры здорового питания; 

16.3.    организовать оформление классными руководителями уголков питания; 

16.4.    ежеквартально организовывать изучение мнения детей и родителей о качестве 

питания в МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

19. Соколовой Г.Н., учителю начальных классов информировать родителей 

ученицы 1 класса Зайцевой Василисы, находящейся на обучении на дому и имеющую 

инвалидность, о предоставлении ежемесячного продуктового набора или денежной 

компенсации (по желанию родителя или законного представителя) на основании заявления 

родителя или законного представителя (Приложение № 15 и Приложение №16) 

20. Классным руководителям 1-9 классов ежедневно вести табель посещаемости 

учащимися школы и до 9.00 часов ежедневно подавать Степанюк А.И., ответственному за 

организацию питания сведения о количестве присутствующих, отсутствующих учащихся и 

причинах отсутствия. 

21. Канцуровой А.А., программисту: до 03.09.2022 года разместить приказ на 

сайте МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

22. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Школа-детский сад № 18»    Г.В. Байздренко 

 

С приказом ознакомлены: 

Люблева К.Д.    Соколова Г.Н.    

Степанюк А.И.   Ермоленко А.С. 

Авдиева К.Х.   Дьякова Л.А.  

Канцурова А.А.   Куевда Е.Ю. 

Железнякова А.И.   Падафет Н.Н. 
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Приложение № 1 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации бесплатного горячего питания o6yчающихся 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 

1.Основные положения 

 

1.1. Положение «Об    организации    бесплатного     горячего питания 

обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18» разработано в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 2 постановления Правительства Ростовской области от 30.05.2018 N.• 365 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного 

бюджета», распоряжением Правительства Ростовской области от 20.08.2020 N 655 «О 

выделении средств», расчетом потребности в средствах на организацию одноразового 

горячего питания обучающихся 1-4 классов на 2022 год министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, Постановления Администрации 

Октябрьского района от 20.12.2021 года №1419 «Об организации питания и 

дополнительного питания (молоко) в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Октябрьского района», постановления Администрации Октябрьского района 

от 28.12.2022 года № 1825 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Октябрьского района от 20.12.2021 № 1419». 

1.2. Под организацией горячего питания обучающихся понимается предоставление 

обучающимся горячего сбалансированного питания, обеспечивающего организм 

необходимым количеством основных питательных веществ, предусматривающего наличием 

в рационе горячего первого и второго блюда, или второго блюда в зависимости от приема 

пищи, доведенных до кулинарной готовности (п. 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ). 

1.3. Организация горячего питания o6yчающихся осуществляется на основании      

локальных      актов      МБОУ «Школа-детский сад № 18», в том числе: 

- Положения «Об    организации    бесплатного     горячего питания обучающихся 

МБОУ «Школа-детский сад № 18», которое принимается уполномоченным органом, 

созданным в целях у чета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы. 

-приказа  МБОУ «Школа-детский сад № 18», утверждающего график горячего 

питания обучающихся в соответствии с режимом работы общеобразовательного 

учреждения; режим работы пищеблока с учетом режима работы общеобразовательного 

учреждения и продолжительности учебной недели; примерное 10-дневное меню; 

ответственного за организацию горячего питания обучающихся с определением его 

функциональных обязанностей; списки обучающихся, получающих горячее питание за счет 

средств бюджета; состав бракеражной комиссии (с указанием ответственности и 

функциональных обязанностей каждого члена комиссии); состав административно—

общественной комиссии за организацией горячего питания обучающихся (в состав входят 

представитель администрации, осуществляющий контроль за организацией горячего 

питания,   медицинский   работник,   представители   органов общественного 

самоуправления общеобразовательного учреждения) и её компетенция; результаты 

проведенных контрольных мероприятий и иное. 

1.4. Локальные акты общеобразовательного учреждения и актуальные 

нормативные правовые документы федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующие вопросы организации горячего питания, размещаются на 

официальном сайте МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

1.5. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, 

результаты анкетирования, предложения по улучшению питания, формированию культуры 

питания и др.) не реже 1 раза в квартал обсуждаются на совещаниях, родительских 
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собраниях в классах, не реже 1 раза в год выносятся на обсуждение в рамках 

общешкольного собрания, публичного отчета. 

1.6. Директор МБОУ «Школа-детский сад № 18» обеспечивает создание условий 

для организации горячего питания обучающихся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и документами регионального и муниципального уровней. 

1.7. Финансирование бесплатного горячего питания и дополнительного питания 

(молоко) обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18» осуществляется в пределах 

лимитов  бюджетных средств, выделенных в текущем году на эти цели. 

1.8. Юридические    лица     или     индивидуальные     предприниматели, 

оказывающие услуги питания в МБОУ «Школа-детский сад № 18», несут ответственность за 

качество и безопасность питания. 

 

2.Случаи и порядок предоставления бесплатного питания 

 

2.1. Питание обучающихся  МБОУ «Школа-детский сад № 18» осуществляется на 

основании примерного меню, составленного на период не менее двух учебных недель, с 

учетом требуемых для детей поступления калорийности, белков, жиров,     углеводов,      

витаминов      и      микроэлементов,      необходимых      для      их нормального роста и 

развития согласно СанПиН 2.3/2.4.3590—20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

2.2. Фактическое меню ежедневно утверждается директором МБОУ «Школа-детский 

сад № 18» и должно содержать информацию о количественном выходе блюд (для сложных 

блюд с разбивкой по составным частям блюда), энергетической и пищевой ценности, 

стоимости блюд. 

2.3. Фактическое меню ежедневно размещается на информационном стенде в 

столовой общеобразовательного учреждения и на официальном сайте. 

2.4. Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с графиком, 

утвержденным директором МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

2.5. Право на получение бесплатного горячего питания имеют обучающиеся МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» (далее обучающиеся) в следующих случаях: 

2.5.1. Бесплатное одноразовое горячее питание предоставляется обучающимся, 

получающим начальное общее образование, включая обучающихся из малоимущих семей  

(1 -4 классы). 

2.5.2. Бесплатное одноразовое горячее питание предоставляется обучающимся из 

малоимущих семей (5-9 классы); 

2.5.3. Бесплатное двухразовое горячее питание предоставляется обучающимся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидам, получающим 

начальное общее образование (1-4 классы); 

2.5.4. Бесплатное двухразовое  горячее  питание  предоставляется обучающимся, 

получающим основное общее образование (5-9 классы) из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидам. 

2.6. Продуктовый набор или денежная компенсация (по заявлению родителя или 

законного представителя) предоставляется обучающимся, получающим начальное, основное 

образование (1 -9 классы) на дому из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

или инвалидов, в дни учебных занятий. 

2.7. Бесплатное дополнительное питание (молоко) предоставляется обучающимся, 

получающим начальное общее образование, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидов, обучающихся на дому (1-4 классы). 

2.8. Основанием для получения бесплатного: 

2.8.1. Двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов являются: документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

МБОУ «Школа-детский сад № 18», заключение психолого—медико-педагогической 

комиссии и (или) справка МСЭ. 



 

5 
 

2.8.2. Одноразового горячего питания обучающихся из малоимущих семей являются: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), заявление 

родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ «Школа-детский сад № 18», 

справка о том, что семья состоит в базе данных УСЗН Администрации Октябрьского района 

и получает пособие как малоимущая. 

2.9. B случае, если обучающийся находится под опекой, попечительством, заявитель  

дополнительно    представляет   распорядительный   документ о назначении гражданина 

опекуном или попечителем несовершеннолетнего. 

2.10. Родители (законные представители), имеющие регистрацию места проживания в 

другом муниципальном образовании, вправе представить в образовательную организацию 

справку о назначении государственного ежемесячного пособия на ребенка, выданную 

территориальным органом социальной защиты населения. 

2.11. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся на основании решения 

Совета Учреждения, оформленного протоколом и приказом МБОУ «Школа-детский сад № 

18». 

 

3.Механизм предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 

 

Директор МБОУ «Школа-детский сад № 18»: 

3.1. Создает комиссию по контролю за организацией горячего питания обучающихся, 

назначая из числа ее членов ответственное должностное лицо за организацию бесплатного 

питания обучающихся; 

3.2. Принимает    в   течение    текущего    учебного    года    заявление    от родителей 

(законных представителей) oбyчающихся о предоставлении бесплатного питания; 

3.3. Издает приказ об утверждении списком обучающихся, которым предоставляется 

горячее питание. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного горячего питания 

обучающемуся являются: 

3.4.1. Несоответствие  категории  обучающегося  случаям,  указанным в пункте 2.5. 

раздела 2 настоящего Положения: 

3.4.2. Непредставление документа, подтверждающего наличие семьи в базе 

получателей  социальных  выплат, для  подтверждения статуса детей из малоимущих семей 

(для обучающихся, указанных в пункте 2.5.2 раздела 2 настоящего Положения). 

3.5. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 

посещения образовательного учреждения. 

3.6. B случае неявки обучающегося в МБОУ «Школа-детский сад № 18» в связи с 

болезнью или по иным причинам бесплатное горячее питание не предоставляется. 

3.7. Назначает ответственного за организацию   горячего   питания,   в обязанности 

которого входит: 

-составление списков обучающихся, претендующих на горячее питание в 

соответствии с Положением и своевременное предоставление их в отдел образования 

Администрации Октябрьского района; 

-ведение ежедневного учета обучающихся, получающих горячее питание; 

-проведение контроля  за организацией питания обучающихся. 

3.8. Создает бракеражную комиссию не менее трех человек в составе: медицинский 

работник, работник пищеблока и представителя администрации общеобразовательного 

учреждения, в обязанности которой входят: 

-ежедневное снятие пробы готовой пищи; 

-ежедневная оценка качества блюд по органолептическим показателям; 

-ежедневная регистрация результата бракеража в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции» в соответствии с установленной формой согласно СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

3.9. Рассматривает первичные документы, подтверждающие право учащегося на 

получение бесплатного горя чего питания. 

3.10. Создает условия для организации бесплатного горячего питания, 

дополнительного питания (молоко). 
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3.11. Подает заявку организатору питания о фактическом количестве обучающихся, 

претендующих на получение горячего питания. 

3.12. Осуществляют целевое использование средств, направленных на организацию 

питания обучающихся. 

3.13. Принимает действенные меры для максимального обеспечения горячим 

питанием обучающихся 5-9 классов за счет средств, предусмотренных на организацию 

питания обучающихся из малоимущих семей и учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20. 

3.14. Предусматривает условия для организации школьных буфетов для 

обучающихся с ассортиментом кондитерских изделий, горячих напитков, соков, фруктов. 

3.15. Представляет в отдел образования Администрации Октябрьского района отчеты 

об организации питания обучающихся в МБОУ «Школа-детский сад № 18» согласно 

Приложению № 5 и № 6 к приказу от 09.01.2023 года № 2-ОД. 

3.16. Осуществляет контроль за качеством горячего питание обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

3.17. Медицинские работники обязаны: 

-следить за организацией горячего питания в общеобразовательных учреждениях, в 

том числе за качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 

приготовлением готовой пищи; 

-проводить бракераж и делать запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой согласно СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

-обеспечить контроль за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведет 

«Ведомость контроля за рационом питания» в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

-осуществлять отбор суточных проб. 

 

4.Прекращение предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся 

 

4.1. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся прекращается в 

случаях: 

4.1. Отчисления обучающегося из МБОУ «Школа-детский сад № 18».  

4.2. Утраты ребенком статуса его отнесения к одной из категорий, указанных в 

пункте 2.5. раздела 2 настоящего Положения. 

4.3.Отказа родителей (законных представителей) от получения бесплатного горячего 

питания на основании заявления. 

4.2. При установлении обстоятельств, влекущих прекращение права обучающегося на 

обеспечение его бесплатным горячим питанием, директор МБОУ «Школа-детский сад № 

18» издает распорядительный акт о прекращении бесплатного питания обучающегося в 

течение двух рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств.  

4.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием прекращается со дня, следующего за 

днем издания распорядительного акта о прекращении бесплатного питания обучающегося.  
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Приложение № 2 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, 

обучающихся на дому (1-4 классы)  в МБОУ «Школа-детский сад № 18» в части 

бесплатного предоставления молока за счет средств бюджета Октябрьского района»  
 

1. Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием обучающихся 

1-4 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, 

обучающихся на дому (1-4 классы) МБОУ «Школа-детский сад № 18» в части бесплатного 

предоставления молока за счет средств бюджета Октябрьского района (далее Положение) 

устанавливает порядок обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1 -4 классов 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» (далее обучающиеся), включая детей с ограниченным и 

возможностями здоровья или инвалидов, обучающихся на дому (1 -4 классы), в

 части бесплатного предоставления молока (далее - дополнительное питание) за счет 

средств бюджета Октябрьского района. 

2. Расходование средств на бесплатное обеспечение дополнительным питанием 

осуществляет отдел образования Администрации Октябрьского района (далее - отдел 

образования) в установленном порядке для исполнения бюджета Октябрьского района на 

основании сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3. Директор МБОУ «Школа-детский сад № 18»: 

3.1. Несет ответственность за обеспечение дополнительным питанием 

обучающихся 1-4 классов, включая детей с ограниченьями возможностями здоровья или 

инвалидов, обучающихся на дому, в виде порционной упаковки 0,2 литра в день до трех раз 

в неделю, в пределах выделенных на эти цели средств, с учетом фактической стоимости 

упаковки, указанной в контрактах (договорах). 

3.2. Определяет списки обучающихся, получающих дополнительное питание 

(списки утверждаются соответствующим приказом по МБОУ «Школа-детский сад № 18» и 

корректируются на 1 сентября и 11 января). 

3.3. Назначает материально ответственное лицо за обеспечение дополнительным 

питанием oбyчающихся 1-4 классов, определяет порядок хранения. 

3.4. Определяет порядок обеспечения дополнительным питанием обучающихся 

1-4 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, 

обучающихся на дому, отсутствующих в день выдачи.  

3.5. Определяет количество дней обеспечения дополнительным питанием 

обучающихся 1-4 классов, включая детей с ограниченными  возможностями здоровья или 

инвалидов, обучающихся на дому, с учетом фактического количества обучающихся в 

общеобразовательном учреждении и обучающихся на дому 1-4 классов и количества у 

паковок 

3.6. Предоставляет дополнительное питание обучающихся 1-4 классов на 

основании заявлений родителей или законных представителей. 

4.  Замена      дополнительного      питания      денежной      компенсацией не 

допускается. 
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Приложение № 3 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

 

График 

осуществления горячего питания обучающихся  

МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 

  

Категория довольствующихся время классы 

Начальная школа 
10.15 1 и 4 классы 

11.15 2 и 3 классы 

малообеспеченные 12.15 5-9 

ОВЗ и дети-инвалиды 12.15 1-9 
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Приложение № 4 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

 

Режим 

работы пищеблока МБОУ «Школа-детский сад № 18»  

 

Время  Вид деятельности 

05.00 Начало работы пищеблока 

05.15-07.00 Подготовка продуктов 

07.00 Закладка завтрака для детского сада 

8.30 Закладка завтрака для школы 

8.15 Выдача завтрака для детского сада  

10.00 Выдача 2 завтрака для детского сада 

10.00 Закладка обеда для детского сада 

10.15 Выдача завтрака для 1 и 4 классов 

10.35-11.00 Влажная поверхностная уборка обеденного зала (столы, полы) 

11.15 Выдача завтрака для 2 и 3 классов 

11.35-12.00 Влажная поверхностная уборка обеденного зала (столы, полы) 

12.15 Выдача обеда для малообеспеченных, детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

12.20 выдача обеда для детского сада 

12.35-13.00 Влажная поверхностная уборка обеденного зала (столы, полы) 

14.00 Закладка полдника и ужина для детского сада 

15.20 Выдача полдника и ужина для детского сада 

15.20-16.00 Влажная уборка цехов 

16.00 Закрытие пищеблока 
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. 

Приложение № 5 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

Ежедневный мониторинг 

состояния организации питания обучающихся 

в МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 
да

та 

Всего 

детей в 

ОУ 

Количество питающихся детей 

в 1-4 

Количество питающихся 

детей в 5-9 

Количество отсутствующих в 

школе 

1-4 5-9 всег

о 

Инвалид

ы и ОВЗ 

Инвалид

ы и ОВЗ 

на дому 

всег

о 

малоо

беспеч

енные 

Инвал

иды и 

ОВЗ 

 

Всег

о 1-9 

клас

сы 

По 

грип

пу и 

ОРВ

И 

По 

COV

ID-

19 

По 

другим 

причина

м 

(указать
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение № 6 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

 

Охват обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18»горячим питанием 

за __________квартал _______________года 

 
 № 

строки 
Коли-
чество 

обуча-

ющихся 

Охват горячим питанием Охват другими 
видами питания Всего 

Количество/ 

процент 

из них 

Горячими 
завтраками 

обедами Горячими 
завтраками 

и обедами 

полдник Буфетная 
продукция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

школьников 

01        

Учащиеся 

1-4 классов 

всего: 

02        

В том числе 

инвалиды и 

дети с ОВЗ: 

02.1        

В том числе 

малообеспе-

ченные 

02.2        

Учащиеся 

5-9 классов 

всего: 

03        

В том числе 

инвалиды и 
дети с ОВЗ: 

03.1        

В том числе 

малообеспе-

ченные 

03.2        
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Приложение № 7 

к приказу от 01.09.2023 г 

№ 2-ОД 

Список обучающихся 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» для обеспечения одноразовым горячим питанием  

за счет средств бюджета 

 

1 класс 
1.Андрющенко Артем Сергеевич 27.03.2015 

2.Анохина Виктория Ивановна 23.09.2014 

3.Байздренко Михаил Александрович 11.03.2015 

4.Востругин Алексей Алексеевич 09.06.2015 

5.Глушко Вероника Александровна 15.06.2015 

6.Гоманова Екатерина Павловна 24.11.2015 

7.Горбов Тимофей Николаевич 23.04.2015 

8.Дахновец Мария Алексеевна 01.02.2015 

9.Дегтярев Всеволод Эдуардович 25.12.2014 

10.Дмитрова Алиса Андреевна 06.04.2015 

11.Зайцева Василиса Геннадьевна 13.09.2013 

12.Клочков Андрей Евгеньевич 23.04.2015 

13.Корниченко Полина Игоревна 19.10.2015 

14.Пугачева Ульяна Александровна 10.11.2015 

15.Слюнько Дмитрий Иванович 19.05.2015 

16.Степанюк Ярослав Алексеевич 26.09.2015 

17.Трубицина Милана Вячеславовна 09.01.2015 

18.Чебураков Дамир Сергеевич  06.11.2014 

19.Шкуратов Андрей Павлович 29.05.2015 

20.Першина Ангелина Владимировна 06.08.2015 

2 класс 
21.Бекряева Диана Алексеевна 24.12.2014 

22.

Воронин Матвей Сергеевич 20.02.2014 

23.Гоманова Татьяна Павловна  21.03.2014 

24.Дроздова Светлана Андреевна 17.05.2014 

25.Зайцева Елизавета Геннадьевна 12.02.2015 

26.Запара Дарина Анатольевна 07.06.2014 

27.Ивойлов Тимур Сергеевич 04.02.2014 

28.Климкин Евгений Романович 09.09.2014 

29.Клинова Татьяна Васильевна 25.08.2014 

30.Козаченко Александр Павлович 18.02.2014 

31.Кондратов Максим Павлович 28.07.2014 

32.Надежин Николай Максимович 27.11.2013 

33.Орехова Карина Константиновна 18.10.2012 

34. Орехова Каролина Константиновна 08.01.2014 

35.Семенова Софья Евгеньевна 24.11.2014 

36.Сердюков Максим Александрович 23.09.2014 

37.Спицын Илья Александрович 21.04.2014 

38.Рослик Арсений Викторович 06.02.2014 

39.Чеботарева Елизавета Викторовна 10.09.2014 

 

3 класс 

40.Авдиева Изабелла Халитовна 22.09.2013 

41.Беляев Григорий Андреевич 19.12.2012 

42.Бондаренко Иван Сергеевич 02.03.2013 

43.Буикли Виктория Денисовна 24.08.2013 
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44.Венглярская Ева Сергеевна 15.08.2013 

45.Голубинская Ульяна Игоревна 19.06.2012 

46.Гоманов Артур Павлович 25.01.2013 

47.Дмитрова Маргарита Сергеевна 25.04.2013 

48.Иванова Анастасия Викторовна 28.05.2013 

49.Карасев Роман Андреевич 11.06.2013 

50.Ларионов Роман Романович 30.05.2013 

51.Ломаченко Александра Артемовна 14.01.2014 

52.Лялько Виктория Евгеньевна 17.07.2013 

53.Макарова Варвара Евгеньевна 30.07.2013 

54.Маточкин Сергей Александрович 20.07.2013 

55.Недорубов Илья Владимирович 19.09.2011 

56.Недорубов Юрий Владимирович 04.09.2012 

57.Спасова Евгения Сергеевна 31.07.2013 

58.Термин Дмитрий Владимирович 14.05.2013 

59.Термихальянцева Кира Александровна 25.12.2013 

60.Фатьянов Игорь Сергеевич 10.05.2013 

61.Шандура Андрей Витальевич 02.08.2013 

4 класс 
62.Андрющенко Вероника Сергеевна 03.03.2012 

63.Байздренко Ева Александровна 19.03.2012 

64.Батуров Егор Иванович 28.04.2012 

65.Беляева Мария Андреевна 19.10.2011 

66.Диордица Алина Вячеславовна 06.08.2012 

67.Игнатенко Матвей Георгиевич 30.10.2012 

68.Никифорова Виктория Максимовна 22.10.2012 

69. Орехова Виолетта Константиновна 23.09.2009 

70.Пучкова Маргарита Ивановна 03.04.2012 

71.Тукенбаев Даниил Сергеевич 02.02.2012 

72.Ястребова Виктория Андреевна 18.03.2012 

73. Попова Ксения Денисовна 14.03.2011 
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Приложение № 8 

к приказу от 01.09.2023 г 

№ 2-ОД 

 

Список обучающихся МБОУ «Школа-детский сад № 18»  

для обеспечения дополнительным питанием (молоко) 

 

1 класс 
1.Андрющенко Артем Сергеевич 27.03.2015 

2.Анохина Виктория Ивановна 23.09.2014 

3.Байздренко Михаил Александрович 11.03.2015 

4.Востругин Алексей Алексеевич 09.06.2015 

5.Глушко Вероника Александровна 15.06.2015 

6.Гоманова Екатерина Павловна 24.11.2015 

7.Горбов Тимофей Николаевич 23.04.2015 

8.Дахновец Мария Алексеевна 01.02.2015 

9.Дегтярев Всеволод Эдуардович 25.12.2014 

10.Дмитрова Алиса Андреевна 06.04.2015 

11.Зайцева Василиса Геннадьевна 13.09.2013 

12.Клочков Андрей Евгеньевич 23.04.2015 

13.Корниченко Полина Игоревна 19.10.2015 

14.Пугачева Ульяна Александровна 10.11.2015 

15.Слюнько Дмитрий Иванович 19.05.2015 

16.Степанюк Ярослав Алексеевич 26.09.2015 

17.Трубицина Милана Вячеславовна 09.01.2015 

18.Чебураков Дамир Сергеевич  06.11.2014 

19.Шкуратов Андрей Павлович 29.05.2015 

20.Першина Ангелина Владимировна 06.08.2015 

2 класс 
21.Бекряева Диана Алексеевна 24.12.2014 

22.

Воронин Матвей Сергеевич 20.02.2014 

23.Гоманова Татьяна Павловна  21.03.2014 

24.Дроздова Светлана Андреевна 17.05.2014 

25.Зайцева Елизавета Геннадьевна 12.02.2015 

26.Запара Дарина Анатольевна 07.06.2014 

27.Ивойлов Тимур Сергеевич 04.02.2014 

28.Климкин Евгений Романович 09.09.2014 

29.Клинова Татьяна Васильевна 25.08.2014 

30.Козаченко Александр Павлович 18.02.2014 

31.Кондратов Максим Павлович 28.07.2014 

32.Надежин Николай Максимович 27.11.2013 

33.Орехова Карина Константиновна 18.10.2012 

34. Орехова Каролина Константиновна 08.01.2014 

35.Семенова Софья Евгеньевна 24.11.2014 

36.Сердюков Максим Александрович 23.09.2014 

37.Спицын Илья Александрович 21.04.2014 

38.Рослик Арсений Викторович 06.02.2014 

39.Чеботарева Елизавета Викторовна 10.09.2014 

 

3 класс 

40.Авдиева Изабелла Халитовна 22.09.2013 

41.Беляев Григорий Андреевич 19.12.2012 

42.Бондаренко Иван Сергеевич 02.03.2013 
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43.Буикли Виктория Денисовна 24.08.2013 

44.Венглярская Ева Сергеевна 15.08.2013 

45.Голубинская Ульяна Игоревна 19.06.2012 

46.Гоманов Артур Павлович 25.01.2013 

47.Дмитрова Маргарита Сергеевна 25.04.2013 

48.Иванова Анастасия Викторовна 28.05.2013 

49.Карасев Роман Андреевич 11.06.2013 

50.Ларионов Роман Романович 30.05.2013 

51.Ломаченко Александра Артемовна 14.01.2014 

52.Лялько Виктория Евгеньевна 17.07.2013 

53.Макарова Варвара Евгеньевна 30.07.2013 

54.Маточкин Сергей Александрович 20.07.2013 

55.Недорубов Илья Владимирович 19.09.2011 

56.Недорубов Юрий Владимирович 04.09.2012 

57.Спасова Евгения Сергеевна 31.07.2013 

58.Термин Дмитрий Владимирович 14.05.2013 

59.Термихальянцева Кира Александровна 25.12.2013 

60.Фатьянов Игорь Сергеевич 10.05.2013 

61.Шандура Андрей Витальевич 02.08.2013 

4 класс 
62.Андрющенко Вероника Сергеевна 03.03.2012 

63.Байздренко Ева Александровна 19.03.2012 

64.Батуров Егор Иванович 28.04.2012 

65.Беляева Мария Андреевна 19.10.2011 

66.Диордица Алина Вячеславовна 06.08.2012 

67.Игнатенко Матвей Георгиевич 30.10.2012 

68.Никифорова Виктория Максимовна 22.10.2012 

69. Орехова Виолетта Константиновна 23.09.2009 

70.Пучкова Маргарита Ивановна 03.04.2012 

71.Тукенбаев Даниил Сергеевич 02.02.2012 

72.Ястребова Виктория Андреевна 18.03.2012 

73. Попова Ксения Денисовна 14.03.2011 
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Приложение № 9 

к приказу от 01.09.2023 г 

№ 2-ОД 

 

Список малообеспеченных обучающихся 

МБОУ «Школа-детский сад № 18», получающих одноразовое горячее питание 

 

1. Бурлачук Валерия – 5 класс 

2. Макеев Никита – 5 класс 

3. Забегай Данил– 6 класс 

4. Наумова Анна – 6 класс 

5. Варга Кристина – 6 класс 

6. Шилова Татьяна – 6 класс 

7. Сердюкова Татьяна – 7 класс 

8. Клинова Татьяна – 7 класс 
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Приложение № 10 

к приказу от 01.09.2023 г 

№ 2-ОД 

 

 

Список детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ  

МБОУ «Школа-детский сад № 18», получающих двухразовое горячее питание 

 

1. Зайцева Василиса – 1 класс (ребенок-инвалид с ОВЗ) 

2. Сердюков Максим – 2 класс (ребенок-инвалид с ОВЗ) 

3. Воронин Матвей – 2 класс (ребенок с ОВЗ) 

4. Гоманов Артур – 3 класс (ребенок с ОВЗ) 

5. Недорубов Илья – 3 класс (ребенок с ОВЗ) 

6. Недорубов Юрий – 3 класс (ребенок с ОВЗ) 

7. Голубинская Ульяна– 3 класс (ребенок с ОВЗ) 

8. Диордица Анна – 8 класс (ребенок с ОВЗ) 
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Приложение № 11 

к приказу от 01.09.2023 г 

№ 2-ОД 

 

Список детей из семей лиц, призванных на военную службу  

МБОУ «Школа-детский сад № 18», получающих одноразовое горячее 

питание 

 

1. Савченко Глеб Михайлович – 5 класс 

2. Савченко Артем Михайлович – 6 класс 

3. Голубова Виктория Николаевна – 6 класс 

4. Голубов Андрей Николаевич – 8 класс 
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Приложение № 13 

к приказу от 01.09.2023 г 

№ 2-ОД 

Состав бракеражной комиссии 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 

Председатель комиссии:  Степанюк Анна Игоревна, заведующий хозяйством 

Члены комиссии: 

Реутова Светлана Федоровна, повар 

Жукова Анастасия Ивановна, родитель 

 

В своей работе комиссия руководствуется Положением «О бракеражной комиссии», 

утверждённом Приказом МБОУ «Школа-детский сад № 18» от 01.09.2021 года № 20-ОД 
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Приложение № 14 

к приказу от 10.01.2022 г 

№ 1-ОД 

 

Состав административно-общественной комиссии  

по контролю за организацией питания в МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 

1. Авдиева К.Х., советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями 

2. Степанюк А.И., заведующий хозяйством 

3. Падафет Н.Н., учитель математики 

4. Решетова Н.О., родитель 

5. Дегтярева Н.О., родитель 

 

В своей работе комиссия руководствуется Положением «Об административно-общественной 

комиссии по контролю за организацией питания в МБОУ «Школа-детский сад № 18», 

утверждённом  приказом МБОУ «Школа-детский сад № 18» от 01.09.2022 г № 77-ОД  
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Приложение № 15 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

Директору МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

Г.В.Байздренко 

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество родители  

(законного представителя) ребенка)  

проживающего  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места проживающего, телефон) 

 

Заявление 

на предоставление денежной компенсации 

 

Прошу Вас предоставить денежную компенсацию на обеспечение бесплатным 

питанием совместно проживающему со мной обучающемуся(йся) по адаптированной 

общеобразовательной программе индивидуально па дому: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения, класс) 

 

Категория ребенка (нужное подчеркнуть): 

ребенок-инвалид; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и моего ребёнка по 

технологиям обработки документов в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № І52-ФЗ «О 

персональных данных» 

l) фамилия, имя, отчество;  

2) дата рождения;  

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность); 

5) документ, подтверждающий обучение на дому; 

б) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя.  

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один 

год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-Ф3 «О персональных данных» осуществляется на основании 

моего заявления, поданного в МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

l. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2. копия документа, подтверждающего место пребывания; 

3. копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя. 

 

_____________   _______________  ___________________ 

Дата     подпись   расшифровка подписи 
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Приложение № 16 

к приказу от 09.01.2023 г 

№ 2-ОД 

Директору МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

Г.В.Байздренко 

_______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество родители  

(законного представителя) ребенка)  

проживающего  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адрес места проживающего, телефон) 

 

Заявление 

о предоставлении продуктового набора 

 

Прошу Вас предоставить продуктовый набор совместно проживающему со мной 

обучающемуся(йся) по адаптированной общеобразовательной программе индивидуально па 

дому: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения, класс) 

 

Категория ребенка (нужное подчеркнуть): 

ребенок-инвалид; 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и моего ребёнка по 

технологиям обработки документов в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № І52-ФЗ «О 

персональных данных» 

l) фамилия, имя, отчество;  

2) дата рождения;  

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 

документа, удостоверяющего личность); 

5) документ, подтверждающий обучение на дому. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один 

год. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-Ф3 «О персональных данных» осуществляется на основании 

моего заявления, поданного в МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

l. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2. копия документа, подтверждающего место пребывания; 

3. копия свидетельства о рождении ребенка. 

 

_____________   _______________  ___________________ 

Дата     подпись   расшифровка подписи 

 


