
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

ПРИКАЗ 

 

26.10.2022 

г. Сургут № Ш45-13-1025/2 

 

О внесении изменений  

в приказ образовательного учреждения 

от 11.03.2021 №ш45-13-327/1 

«О внесении изменений в приказ 

образовательного учреждения  

от 04.03.2021 №Ш45-13-295/1 

«Об утверждении Порядка 

организации питания учащихся МБОУ СОШ №45» 

 

На основании приказов департамента образования Администрации города 

от 17.10.2022 №12-03-836/2 «О внесении изменения в приказ департамента 

образования от 03.03.2021 №12-03-109/1 «Об утверждении порядка учета 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым 

предоставляется горячее питание в учебное время по месту нахождения 

общеобразовательного учреждения», от 19.10.2022 №12-03-847/2 «О внесении 

изменений в приказ от 12.08.2022 №12-03-642/2 «Об обеспечении обучающихся 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений безопасным, 

здоровым, полноценным горячим питанием в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в Порядок организации питанием учащихся МБОУ СОШ №45, 

утвержденного приказом образовательного учреждения от 04.03.2021 №Ш45-13-

295/1 (с изменениями от 11.03.2021 №Ш45-13-327/1) «Об утверждении Порядка 

организации питания учащихся МБОУ СОШ №45» следующие изменения: 

1.1.Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. после слов «детям-инвалидам, не относящимся к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами 

«детям  участников специальной военной операции, проводимой на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, 

детям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». 

1.2.Приложения 2-5 к приказу изложить в новой редакции, согласно приложениям 1-

4 к данному приказу. 

2. Ракитиной Оксане Геннадьевне, методисту, разместить данный Порядок (с 

изменениями) на сайте образовательного учреждения в срок до 26.10.2022. 



3.Контроль исполнения приказа возложить на Гришину Ольгу Александровну, 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н. А. Шинкаренко 

 



                      Приложение 1 

                  к приказу  
       от 26.10.2022 № Ш45-13-1025/2 

 

 

 
Талон на заказ питания учащихся 

на « » ________________ 20 ____ г. 
     Образовательное учреждение _____________________ класс ___________  

Категории учащихся  Численность 

учащихся Учащиеся, не относящиеся к льготным категориям, питающиеся с доплатой  

Учащиеся, не относящиеся к льготным категориям, питающиеся без доплаты  

Учащиеся, относящиеся к льготным категориям (получившие двухразовое питание):  

- дети из многодетных семей  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

- дети из малоимущих семей  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

- дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

- дети участников специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР и Украины  

- дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ  
 

Численность учащихся в классе по списку, чел.  _________________  

Численность отсутствующих учащихся, чел.  ________________  

Численность учащихся, получивших питание, чел. _______________  
Подпись учителя  ___________________  __________________________  

                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Подпись повара-бригадира _________      ______________________  
                                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 
                            

 

Корешок талона на заказ питания учащихся 

на «       » _________________20___ г. 
Образовательное учреждение __________________класс___________ 

Категории учащихся Численность 

учащихся Учащиеся, не относящиеся к льготным категориям, питающиеся с доплатой  

Учащиеся, не относящиеся к льготным категориям, питающиеся без доплаты  

Учащиеся, относящиеся к льготным категориям (получившие двухразовое питание):  

- дети из многодетных семей  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

 

 

- дети из малоимущих семей  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

- дети-инвалиды, не относящиеся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

- дети участников специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР и Украины  

- дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ  
 

Численность учащихся в классе по списку, чел.  _________________  

Численность отсутствующих учащихся, чел. _________  _______  

Численность учащихся, получивших питание, чел, _______________  
Подпись учителя  ___________________  __________________________  

                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Подпись повара-бригадира _________      ______________________  
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи) 



                         Приложение 2   

                   к приказу  
              от 26.10.2022 № Ш45-13-1025/2 

                                     
 

 

 

 

Сводная ведомость 

на отпуск питания учащимся на  «____»_______________20___г.  

______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

           

№ 

п/п 

Класс Численность учащихся, получивших питание Подпись 

классного 
руково-

дителя 

Расшифровка 

подписи учащиеся,  

не относящиеся  
к льготным 

категориям 

учащиеся, относящиеся к льготным категориям  всего 

учащихся, 
получив-

ших 

питание 

дети из 
многодетных 

семей 

дети-сироты  
и дети, 

оставшиеся  

без попечения 
родителей, лица 

из числа  

детей-сирот  
и детей, 

оставшихся 

 без попечения 

родителей 

дети из 
малоимущих 

семей 

обучающиеся  
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды, 
не относящиеся  

к обучающимся  

с ограниченны-
ми возможнос-

тями здоровья 

дети участников 
специальной 

военной 

операции, 
проводимой  

на территориях 

ДНР, ЛНР  
и Украины 

дети граждан 
РФ, призванных 

на военную 

службу  
по мобилизации 

в ВС РФ 

I 

смена 

II 

смена 

I 

смена 

II 

смена 

I 

смена 

II 

смена 

I 

смена 

II  

смена 

I 

смена 

II 

смена 

I 

смена 

II 

смена 

I 

смена 

II 

смена 

I 

смена 

II 

смена 

                     

                     

Всего                    

      

Директор образовательного учреждения _______________ ________________________ 
                                                                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)   
 

Ответственный за организацию горячего питания _______________ _______________________ 
                              (подпись)                             (расшифровка подписи)   

 

Повар-бригадир ______________ ________________________ 
                                              (подпись)           (расшифровка подписи)  

 

«_____»__________________20___г. 



                       Приложение 3   

                 к приказу  
              от 26.10.2022 № Ш45-13-1025/2 

                                                             
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________ ________________ 
           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

«_____» ________________ 20___г. 

 

Реестр по предоставлению питания учащимся 

за период с «____»_______________20___г. по «____»_____________20___г. 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 
Дата Численность учащихся, получивших питание 

учащиеся, 

не относящиеся  

к льготным категориям 

учащиеся, относящиеся к льготным категориям 

дети из многодетных 

семей 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся 

 без попечения 

родителей, лица  
из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей 

дети из малоимущих 

семей 

обучающиеся                            

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды,                    

не относящиеся  

к обучающимся  

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

дети участников 

специальной военной 

операции, проводимой  

на территориях  
ДНР, ЛНР  

и Украины 

дети граждан РФ, 

призванных  

на военную службу  

по мобилизации  
в ВС РФ 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

                         

                         

                         

                         

                         

Итого                         

 

Ответственный за организацию горячего питания  _______________  _________________________________      
                                                                             (подпись)                                               (расшифровка подписи)    
«_____»__________________20___г. 



                        Приложение   4 

                   к приказу  
              от 26.10.2022 № Ш45-13-1025/2 

                                                               

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________ ________________ 
           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

«_____» ________________ 20___г. 

 

Табель учёта питания учащихся 

на «____»_____________20___г. 

______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 
№ 
п/п 

Класс Численность 
учащихся  

в классе 
всего по 

списку,  

чел. 

Численность учащихся, получивших питание Численность 
учащихся, 

отсутствую-
щих  

в классе,  

чел. 

учащиеся, 

не 

относящиеся 
к льготным 

категориям 

учащиеся, относящиеся к льготным категориям всего 

учащихся, 

получивших 
питание  

на текущую 

дату,  
чел. 

дети из 

многодетных 
семей 

дети-сироты  

и дети, 
оставшиеся  

без попечения 

родителей, лица 
из числа  

детей-сирот  

и детей, 
оставшихся  

без попечения 

родителей 

дети из 

малоимущих 
семей 

обучающиеся  

с ограничен-
ными 

возможностям

и здоровья 

дети-инвалиды,                

не относящиеся  
к обучающимся  

с ограниченными 

возможностями 
здоровья 

дети участников 

специальной военной 
операции, 

проводимой  

на территориях  
ДНР, ЛНР  

и Украины 

дети граждан РФ, 

призванных  
на военную службу  

по мобилизации  

в ВС РФ 

             

Итого по 1-4 

классам 

           

             

Итого по 5-9 
классам 

           

             

Итого по 10-

11 классам 

           

Всего            

 
Ответственный за организацию горячего питания  _______________  _________________________________     
                                                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)    

       «_____»__________________20___г.   


