
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  

ИМЕНИ Н.Г. ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова») 

 

П Р И К А З 

 31.10.2022                                                                                                                №_290__ 

 

О внесении изменений в приказ 

 

На основании Постановления Администрации Петрозаводского городского округа  

№ 3472  от 31.10.2022 « О внесении изменений в Постановление АПГО от 05.09.2022 № 

2709»,  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Соглашений о предоставлении  

из бюджете ПГО муниципальному бюджетного учреждения Петрозаводского 

городского округа субсидии на иные цели от 20.01.2021 г. № 1/6 – 20013,  

от 15.02.2021 г. №1/6 - 24316, в целях качественной  организации школьного питания 

учащихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в приказ № 245 от 05.09.2022 

 

2.Изложить п.2.1. в новой редакции: «обучающихся из числа детей из малоимущих 

семей, семей граждан, вынуждено покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 

Республики Карелия в экстренном порядке в 2022 году и проживающих на территории 

Республики Карелия,  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в семьях патронатных 

воспитателей, а также детей из семей граждан, призванных на военную службу, либо 

граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в 

ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 

республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, обучающихся 5 

– 11 классы включительно,  за счет средств субсидий, предоставленных из бюджета 

Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа в учебный день на 

сумму 64 руб.00коп.» 



 

3. Специалисту по кадрам Леневой О.С. довести информацию до сведения 

ответственных, указанных в п.6,7,8 приказа № 242 от 31.08.2022  под подпись. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Е.И. Реутова 

С приказом ознакомлены: 

«____»______________2022 г. 
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