
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕКАТЕРИНОВКА 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

11января  2021 г.                              № 2 

Об организации питания обучающихся и воспитанников                                                                    

ГКП  МБОУООШ с. Екатериновка во 2 полугодии                                                          

2020-2021учебного года. 

        В целях укрепления здоровья обучающихся   1 - 9 классов и воспитанников группы 

кратковременного пребывания МБОУ ООШ с. Екатериновка и во исполнение 

постановления администрации Добровского  муниципального района № 5 от  11.01. 2021 

г. «Об организации питания обучающихся образовательных организаций  Добровского 

муниципального района  во 2  полугодии  2020-2021  учебного года»,   приказа  №1  от 

11.01.2021  года отдела образования Добровского муниципального района ««Об 

организации  питания  обучающихся образовательных организаций  района во 2  

полугодии 2020 -2021  учебного года». 

                                                  П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать  питание обучающихся начального общего образования: 

1.1. Обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием (обед и полдник)  обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования из расчета 53 руб 38 коп( 50 

рублей 70 коп из средств федерального бюджета и 2,68 руб из средств местного бюджета) 

(кроме детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

1.2. Обеспечить бесплатным горячим питанием в виде горячего питания 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 80 руб.  из 

расчета на одного обучающегося в день. 

1.3.Обеспечить бесплатным горячим питанием в виде   денежной выплаты (кроме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) обучающихся на дому или 

с использованием дистанционных образовательных технологий, примененных в связи с 

угрозой возникновения или возникновением чрезвычайной ситуации в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в размере 

50 руб. 70 коп. из расчета на одного обучающегося в день 

1.4. Обеспечить бесплатным горячим питанием в виде денежной выплаты детей-инвалидов 

и детей с ограниченными  возможностями здоровья в размере 80 руб.  из расчета на 

одного обучающегося в день. 

1.5.Обеспечить горячим питанием в виде завтрака обучающихся по заявлениям родителей 

(законных представителей) за счет  родительских средств. 

2. Обеспечить питание обучающихся основного общего образования: 

2.1.Обеспечить обучающихся по образовательным программам основного общего образования 

(за исключением учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся из числа 

детей- инвалидов) горячим питанием в виде горячего питания на сумму не  более 50 руб. (за 

счет социальных выплат из средств областного бюджета и родительской  доплаты). 

2.2. Размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета на одного обучающегося 

в день: 

- для обучающихся по образовательным программам основного  общего образования 20 руб.; 



-для обучающихся по образовательным программам основного общего образования из 

многодетных семей и  малоимущих семей, посещающих группы продленного дня 40 руб.; 

2.3. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов  

по образовательным программам основного общего   образования горячим питанием в виде 

горячего питания  на сумму 80 руб. в день на одного ребенка 

2.4.Учащимся на дому по образовательным программам основного  

общего образования по заключениям медицинских организаций социальные выплаты на 

питание предоставляются  и расчета на  одного обучающегося в день: 

- для обучающихся по образовательным программам основного общего образования 20 руб.; 

- для обучающихся по образовательным программам основного общего образования из 

многодетных семей и  малоимущих семей, посещающих группы продленного дня 40 руб. 

- для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 80  руб. в день. 

2.5.  Обеспечить горячим питанием в виде завтрака обучающихся по  заявлениям родителей 

(законных   представителей) за счет  родительских средств. 

3. Организовать одноразовое горячее питание детей в группе  с кратковременным  

пребыванием  из расчёта 24,25 рубля (5рублей  за счёт средств бюджета, 19,25 руб. за счёт 

родительской платы) 

4. Классным руководителям 1-9 классов: 

4.1. Довести до родителей  условия  предоставления    частичной     компенсации  

стоимости  питания детям: из многодетных семей,   из  малоимущих семей, посещающих 

группы продлённого дня. 

4.2. Организовать родительскую  плату за питание  учащихся через Сберегательный банк 

России. 

4.3. Постоянно в течение учебного года проводить пропаганду принципов здорового 

питания среди учащихся  и родителей через    родительский   всеобуч, родительские 

собрания, классные часы, профилактические  беседы, тематические конкурсы и 

викторины 

4.4.Ежемесячно  проводить мониторинг по организации питания  учащихся  и  результаты 

предоставлять в отдел образования  до 05 числа. 

5. Членам бракеражной комиссии: 

5.1. Организовать   контроль   за качеством приготовления пищи, соблюдением 

примерного  2-х недельного меню, санитарно-гигиенического режима. 

6.Шеф повару, Калачёвой О.А., проводить системный входной контроль качества 

поступающей продукции и при возникновении претензии  проводить  возврат и замен  

некачественной продукции,  в случае сомнения в доброкачественности поступившего 

сырья отбирать и направлять образцы на исследования.                                                                                    

7. Контроль  за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

Директор школы:                         Саввин А.Ю.  
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