
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩУОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09. 2022г. 

г. Армавир 

Об обеспечении горячим питанием обучающихся 1-4 классов МБОУ-

СОШ № 12 муниципального образования город Армавир в 2022-2023 

учебном году 

 

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 

24 января 2020 года № Пр-113, по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций, протокола заседания Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном 

федеральном округе от 25 июня 2021 года № А52-2680-33, приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края «Об утверждении регионального стандарта по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Краснодарского края» от 18 августа 2021 года 

№ 2677, приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О внесении изменения в приказ министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 14 июля 

2020 года №1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающее начальное общее 

образование в государственных и муниципальных организациях 

Краснодарского края, обеспечивающих 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях», приказа 

управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир от  30.08.2022 года № 586 «Об обеспечении горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Армавир в 2022-2023 

учебном году » п р и к а з ы в а ю: 

№ 01-15/576 



  1. Обеспечить организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающее начальное общее образование (1-4 классы) с 1 

сентября 2022 года до конца 2022-2023 учебного года. 

 1.2. Обеспечить 100% охват обучающихся посещающих 

общеобразовательные организации. 

1.3 Не допускать нецелевого использования денежных средств, 

выделенных на питание школьников. 

3. Не допускать нецелевого использования денежных средств, выделенных на 

питание данной категории школьников. 

 3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

Директор школы                                                 В.В.Рафиков. 

Проект подготовлен и внесен 

заместителем директора по  

воспитательной работе                                       Д.А. Маронян 

С приказом ознакомлены: 

                                                     

Мелик-Степанова Ж.А..                                      

Мартиросян О.П.                                                  

Коновалова В.А.                                                   

Аполонина В.Е.                                                    

Выходцева Н.Н.                                                    

Кемежис М.В.                                                      

Цуканова Е.А.                                                       

Барсегян Ж.Н.                                                       

Шилина Г.Н.                                                       

Диденко Е.В.                                                       

Кротова Ю.А. 
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