
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

П Р И К А З 

 

  

 

          

 

 

На основании Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 1 

сентября 2022 года №434 «Об утверждении  изменений  в распределение субвенций 

бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, входящих в Чукотский (над муниципальный) образовательный округ на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановления Правительства 

Чукотского автономного округа от 30 августа 2022 года №430 «О внесении изменения в 

Приложение 8 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 30  

ноября 2021 года №489», приказа Управления  социальной политики от 02.09.2022 года 

 № 01-10/158 «О нормативах при организации бесплатного питания» 

 

приказываю: 

1. Организовать 

1.1.  бесплатное  горячее питание (в виде завтраков)    

1.1.1.  с 01 сентября 2022 года для  обучающихся 1-4 классов  на сумму 196 рублей 

65 копеек  за счет денежных средств субсидии на иные цели (СИЦ); 

1.1.2.  с 01 сентября 2022 года для  обучающихся 5-11 классов на сумму 196 

рублей 65 копеек за счет средств  на выполнение муниципального задания 

(МЗ). 

1.2.  Бесплатное горячее питание (обеды) с 01.09.2022 г. для обучающихся 1-11 

классов льготных категорий на сумму 196 рублей 65 копеек за счет средств  на 

выполнение муниципального задания (МЗ). 

2. Организовать с 01 сентября 2022 года платные обеды для обучающихся 1-11 классов 

на сумму 196 рублей 65 копеек за счет родительских средств. 

3. Григорьевой А.А.,  заведующей школьной столовой, 

3.1. обеспечить сбалансированное рациональное питание обучающихся, необходимые 

условия для соблюдения норм и правил на всех этапах приготовления и 

от 07.09.2022г.            № 02-02/26 г. Певек 

   

Об установлении стоимости 

питания с 1 сентября  2022 г. 

 



реализации блюд, контроль за соответствием гигиеническим требованиям 

продуктов питания, поступающими на пищеблок, и готовых блюд. 

3.2. осуществлять ежедневное питание обучающихся согласно единому примерному 

цикличному меню. 

4. Классным руководителям 1-4 классов обеспечить 100% охват горячим питанием

обучающихся начальных классов.

5. Классным руководителям 1-11 классов организовать разъяснительную работу с

родительской общественностью и обучающимися (родительские собрания, уроки

здоровья, круглые столы) о необходимости горячего питания.

6. Контроль  исполнения настоящего приказа руководитель оставляет за собой.

Директор МБОУ Центр образования г.Певек Е.А. Богатырева 
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