
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 41 

имени Михаила Шемякина 

Российская Федерация, 350004, город Краснодар, улица им. Энгельса, 57 

тел./факс (861) 255-93-54 

ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2022 года № 443 

г. Краснодар 

О порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по очной форме обучения в МАОУ СОШ № 41 

На основании приказа департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 03.07.2020 № 773 «Об 

утверждении расчета стоимости одного дня питания воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций и в муниципальных учреждениях, 
осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время в 

Краснодарском крае, находящихся в ведении департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар, на 2021 год» 

и письма департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар «Об организации питания в 2021-2022 учебном 
году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов и 
детей с ОВЗ, обучающихся по очной форме обучения в МАОУ СОШ № 41 из 
расчета: 

- класс ЗПР (3 Г класс) — 208,71 рублей на одного учащегося в день; 

- класс ЗПР (9 Г класс) — 297,45 рублей на одного учащегося в день; 
- возрастной группы (Г смена) 7-10 лет — 65,43 рублей на одного 

учащегося в день; 

- возрастной группы (1 смена) 11-18 лет — 297,45 рублей на одного учащегося 

в день; 

- возрастной группы (П смена) 11-18 лет — 240,47 рублей на одного 
учащегося в день; 

- с учетом фактической посещаемости общеобразовательной организации. 

(Приложение № | - на 2х листах). 

2. Организовать питание для детей - инвалидов и детей с ОВЗ по 

следующему графику:



  

  

  

- первое питание на переменах в 9-15 и 12-30 час; 

- второе питание на переменах в 11-25 и 15-55 час. 
3.  Мнацаканян М.В., заместителю директора: 

3.1.Уведомить организатора питания ООО «Виктория-96» об изменениях в 

муниципальных правовых актах; 
3.2.Подготовить договор на организацию питания учащихся с 01 сентября 

2022 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Провести информационно-разъяснительную работу с педагогическими 
работниками, родительской общественностью по вопросам организации 

бесплатным двухразовым питанием детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

5. Назначить Мнацаканян А.В., учителя начальных классов, ответственной за 

ведение табеля питания учащихся. 
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Крапивную Э.Н. 

Директор МАОУ СОШ № 41 И.А. Алютова 

  

С приказом ознакомлены: 

Крапивная Э.Н. 

Мнацаканян А.В. 

Мнацаканян М.В.
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