
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

П Р И К А З 
 

от «26» декабря 2022 г.        №   859   - ОД 

 

 

Об организации бюджетного питания учащихся  

1-4 классов гимназии с 09.01.2023г. 

 

 Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики коми от 07.12.2021 № 136-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 522 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», ст. 44 Устава МО 

ГО «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Постановлением Администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 23.12.2021 г. № 12/4241 

«Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях», Постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 

21.12.2022 № 12/4304 «Об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, 

имеющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях МО ГО «Сыктывкар» с 01.01.2023 и в целях сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, профилактики заболеваний, обусловленных неправильным питанием 

приказываю:  

1. Обеспечить горячим питание учащихся, получающих начальное общее образование 

в МАОУ «Гимназия № 1», реализующем программу начального общего образования в 

период с 09.01.2023г. по 30.05.2023г.  

1.1. Из расчета 120 руб. на одного учащегося в день посещения им занятий, 

предусмотренных учебным планом в первую смену за счет средств субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми в период с 09.01.2023г. по 30.05.2023г. 

1.2.  Обеспечить питание учащихся, получающих начальное общее образование в МАОУ 

«Гимназия № 1», в виде сухого продуктового набора на сумму 120 руб. за счет средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с Порядком предоставления сухих 

продуктовых наборов отдельным категориям учащихся, имеющим право на 

предоставление питания в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 1» в 2022 г., утвержденным приказом по гимназии от 03.12.2022 № 789-ОД в период с 

09.01.2023г. по 30.05.2023г . 

2. Обеспечить организацию питания учащихся 1-4 классов гимназии, реализующих 

программу начального общего образования в соответствии с действующим 

законодательством на одного учащегося в день посещения им занятий, предусмотренных 

учебным планом гимназии.   

3. Обеспечить полный охват бюджетным (горячим) питанием учащихся 1-4 классов в 

гимназии в день посещения занятий. 

4. Назначить ответственной за организацию бюджетного (бесплатного) горячего питания 

учащихся 1-4 классов гимназии Ермолину О.С. (учителя начальных классов, классного 

руководителя 4 «В» класса) с установлением доплаты в соответствии с Положением об 

оплате труда работников гимназии. 



5. Вменить в обязанности ответственной за организацию питания 1-4 классов Ермолиной 

О.С. проведение проверок классных журналов 1-4 классов, на предмет соответствия 

табелей классов с фактическим посещением учебных занятий учащимися. 

6. Возложить контроль за организацией бюджетного (бесплатного) горячего питания 

учащихся 1-4 классов гимназии на заместителя директора Шелавину И.Н. 

7. Заместителю директора Шелавиной И.Н. обеспечить отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора по организации питания учащихся 1-4 классов гимназии. 

8. Классным руководителям 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б классов: 

8.1. при заполнении табелей учёта получения учащимися 1-4 классов бюджетного 

(бесплатного) горячего питания не допускать исправлений; 

8.2. сдавать заполненные табеля учёта получения учащимися 1-4 классов бюджетного 

(бесплатного) горячего питания ответственной за организацию бюджетного (бесплатного) 

горячего питания обучающихся гимназии Ермолиной О.С. в последний рабочий день 

месяца. 

9 Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

гимназии Шелавину И.Н.  

 

Директор гимназии      С.Н. Попова 

 

 

 

 

 

 

 
 


