
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17»

города Губкина Белгородской области

«№ Я оон кА И.
Об организации родительского контроля за организацией
горячего питания в МАОУ«СОШ № 17»
в 2022-2023 учебном голу

Во исполнение письма министерства образования Белгородской области от 21
июня 2022 года №17-09/14/2252 °«Об организации горячего питания в дневныхобщеобразовательных организациях в 2022-2023 учебном году». в соответствии ©

постановлением администрации Губкинскогогородского округа от 09 августа 2021 года№1218-па «Об утверждении Положения об организации рационального питания в
муниципальных общеобразовательных организациях Губкинского городского округаБелгородской области»и внесеннымив него изменениями (постановление администрацииГубкинского городского округа от 06 сентября 2021 года №1350-па, постановление
администрации Губкинского городского округа от 07 апреля 2022 года №405-па) в 2022
году. на основании письма управления образования администрации Губкинского
городского округа от 26.08.2022. 43-7-1/39-_1901, методических рекомендаций об
организации родительского контроля за горячим питанием в школе и с цельюобеспечения единого подхода к организации питания для всех категорий обучающихся
общеобразовательных организаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:
ь

1.Утвердить состав родительского контроля ©01.09.2022 года на 2022-202
год (приложение).
1.1. Утвердить график посещения членами родительского контроля школьной столовой
в составе общешкольной комиссии,
2. Заместителю директора АстаховойТ.А. ознакомить членов родительского контроля с
методическими рекомендациями МР2.4.0180-20.
Довести досведения информацию. что:
- для всех обучающихся двухразовое горячее питание (завтрак и обед) на основанииподанных заявлений от родителей об указанииданной услуги;
- на бесплатной основе горячий завтракиз расчета 67 руб. 29коп. на каждого учащегося в
день;
> на бесплатной основе обед для обучающихсяиз многодетных семей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся из малоимущих семей.обучающихся, находящихся под опекой или попечительством, детей-инвалидов без
статуса ОВЗ, фактически посетивших общеобразовательную организацию, из расчета 90
руб. иа каждого обучающегося в день:
- для обучающихся на дому выдачу сухих пайков исходя из фактической стоимости
торячего питания, не относящихся к льготнымкатегориям:
- для обучающихся из многодетных семей, обучающихся с ОВЗ, обучающихся из
малоимущих семей, детей, находящихся под опекой или попечительством, детей
инвалидов, обучающихся на дому, выдачу сухих пайков исходя из фактической стоимости
двухразового горячего питания:

3 учебный



- отпуск горячего питания поклассам на переменах продолжительностью не менее 20.
минуг в соответствиис режимом учебных занятий и с соблюдением интервалов между
приемами пищи не превышающих 3,5-4-х часов.
3. Контрольза выполнением приказавТА. р
Директор МАОУ «СОШ № 17|1
С приказом ознакомлены: 5%

ОДА обиты


