
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17»

ПРИКАЗ №212/2

28 декабря 2022 год а. Абрам-Тюбе

О внесении изменений в приказ от 10 января 2022 года № 15/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации питания обучающихся в муниципальном 
казённом общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №17»

В соответствии со ст. 28, 34, 37, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.43590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», постановления администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 07 октября 2021 года №1468 «Об утверждении 
Положения о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края» (в редакции постановления от 14 декабря 2022 года 
№1786) и Уставом МКОУ СОШ № 17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01 января 2023 года прилагаемые изменения в приказ от 10 января 
2022 года № 15/4 «Об утверждении положения о порядке организации питания 
обучающихся МКОУ СОШ№ 17».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Директор МКОУ СОШ№ 17 М.Р.Нуридинова



Приложение
к приказу МКОУ СОШ № 17 
от 28 декабря 2022 года № 212/2

Изменения,
которые вносятся в положение о порядке организации питания 
обучающихся в муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 17», утвержденное 
приказом от 10 января 2022 года №15/4

1. Пункт 4.3.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.3.1.1.Право на обеспечение горячим питанием за счет частичной оплаты 

из средств местного бюджета предоставляется обучающимся, относящимся к 
одной из следующих категорий (далее -  питание отдельных категорий 
обучающихся):

- обучающиеся из малоимущих семей;
- обучающиеся из многодетных семей, имеющих статус малоимущей семьи;
- обучающиеся из приемных семей;
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
2. Исключить в пункте 4.3.4 следующие абзацы:

« - для обучающихся жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи - акт обследования 
жилищно-бытовых условий, составленный специально созданной комиссией 
образовательной организации с обязательным участием представителя 
территориального отдела по работе с населением управления по делам 
территорий Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
ходатайство членов родительского комитета и классного руководителя;

- для обучающихся, имеющих родителей-инвалидов 1 или 2 группы - 
Удостоверение об инвалидности одного из родителей (копия);

- для обучающихся, получающих пенсию по потере кормильца - пенсионное 
удостоверение (копия);»

3 .В тексте положения о порядке организации питания обучающихся заменить 
слова «комиссия по определению отдельных категорий обучающихся, имеющих 
право на обеспечение горячим питанием за счет частичной и полной оплаты из 
средств местного бюджета» на слова «комиссия по определению категорий 
обучающихся, имеющих право на обеспечение горячим питанием».


