
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. И. ГЕРАСЬКИНА 

 

ПРИКАЗ 

« 9 »  января 2023 г.                                                                                     № 7 

О внесении изменений в приказ № 252 от 29.12.2022г.  

«Об организации питания школьников в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа 

во II полугодии 2022-2023 учебного года» 

 

 На основании приказа № 2-о от управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 09 

января 2023 г. О внесении изменений в приказ управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 

декабря 2022г. № 1070-а «Об организации питания школьников в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-

курорт Анапа в II полугодии 2022-2023 учебного года»  п р и к а з ы в а ю:  

1.Внести изменения в подпункт 1.1. изложив в следующей редакции: 

1.1.Организовать с 9 января 2023 г. бесплатное горячее питание 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (1-4 классы) в соответствии с утвержденным единым меню (зима-

весна) в зависимости от режима (смены) обучения: в первую смену в виде 

завтрака, во вторую смену в виде обеда из расчета стоимости набора пищевой 

продукции согласно норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак не более 85 руб. 

83 коп., на обед не более 112 руб. 19 коп.   

          2. Внести изменения в подпункт 1.2. изложив в следующей редакции: 

1.2.Организовать с 9 января 2023г. ежедневное питание обучающихся 5-

9 классов, обеспечив максимальный охват обучающихся питанием в 

соответствии с единым  меню (зима-весна) в зависимости от режима (смены) 

обучения: в первую смену в виде завтрака, во вторую смену в виде обеда из 

расчета стоимости набора продуктов питания согласно норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  на завтрак не более 82 руб. 60 коп., на обед не более 108 рублей 

30 коп.,  с выплатой компенсации стоимости питания обучающихся за счет 

средств местного бюджета из расчета 9 рублей 50 копеек. 

3. Внести изменения в подпункт 1.4. изложив в следующей редакции: 

1.4.Организовать с 9 января 2023 г. бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

статус ребенка с ОВЗ. 

- обучающихся 1-4 классов, в соответствии с единым меню (зима-весна) 

в зависимости от режима (смены) обучения: в первую смену в виде завтрака, 

во вторую смену в виде обеда из расчета стоимости набора пищевой 

продукции согласно  требованиям и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на 

завтрак  не более 85 руб.83 коп., на обед не более 112 руб.19 коп. на полдник 

не более 85 руб.83 коп. 
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- обучающихся 5-9 классов, в соответствии с единым цикличным меню в 

зависимости от режима (смены) обучения: в первую смену в виде завтрака, во 

вторую смену в виде обеда из расчета стоимости набора пищевой продукции 

согласно норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак не более 95 руб. 78 коп., на 

обед не более 125 руб. 61 коп., на полдник не более 95 руб. 78 коп. 

4.  Внести изменения в подпункт 1.5. изложив в следующей редакции: 

1.5.Организовать с 9 января 2023 г. бесплатным двухразового питанием 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с  

ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: 

-обучающихся 1-4 классов, в соответствии с единым цикличным меню в 

зависимости от режима (смены) обучения: в первую смену в виде завтрака, во 

вторую смену в виде обеда из  расчета стоимости набора пищевой продукции 

согласно норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак не более 85 руб. 83 коп., на 

обед  не более 112 руб. 19 коп., на полдник не более 85руб. 83 коп.; 

-обучающихся 5-9 классов, в соответствии с единым цикличным меню в 

зависимости от режима (смены) обучения: в первую смену в виде завтрака, во 

вторую смену в виде обеда из расчета стоимости набора пищевой продукции 

согласно норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на завтрак не более 95руб. 78 коп., на 

обед  не более 125 руб. 61 коп., на полдник не более 95 руб. 78 коп. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               К.Г.Гармаш 
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