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Об организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году 
в общеобразовательных организациях муниципального образования

Бejш реч ейскии раной

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного государ
ственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года Ха 45 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания учащихся школ и 
учреждений начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 
2.4.5.24-09-08), в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, со
вершенствования системы организации школьного питания, п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить список общеобразовательных организаций муниципального 
образования Белореченский район, получающих услугу по организации горяче
го питания (Приложение 1).

2. Утвердить среднемесячную стоимость завтраков, исходя из возрастных 
категорий обучающихся, на 2020-2021 учебный год с 1 сентября 2020 года 
(Приложение 4).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Утвердить списки обучающихся из категории малообеспеченных се

мей на льготное питание на 01.09.2020 года из расчета 5 рублей 00 копеек на 
одного обучающихся в день за счет средств бюджета муниципального образо
вания Белореченский район (Приложение 2) и обеспечить мониторинг движения 
обучающихся прибыл (выбыл) из указанной категории.

3.2. Утвердить списки обучающихся из многодетных семей на льготное 
питание на 01.09.2020 года из расчета 10 рублей 00 копеек на одного обучающе
гося в день за счет средств, источником финансового обеспечения являются 
средства краевого бюджета (Приложение 3) в соответствии с Порядком обес
печения льготным питанием обучающихся из многодетных семей и обеспечить 
мониторинг движения обучающихся прибыл (выбыл) из указанной категории.

3.3. Утвердить категории питания обучающихся (Приложение 4):
-обучающиеся 1-4 классов бесплатного питания;
-обучающиеся 1-4 классов бесплатного питания и льготного питания из 

м но го дели ых семей;
-обучающиеся 1-4 классов бесплатного питания и льготного питания из 

малообеспеченных семей:



-обучающиеся 5-11 классов бесплатною питания с ограниченными воз- 
м ожностям и з доро вья;

-обучающиеся 5-11 классов бесплатного питания с ограниченными воз
можностями здоровья из многодетных семей;

-обучающиеся 5-11 классов бесплатного питания с ограниченными воз
можностями здоровья низания и льготного питания из малообеспеченных се
мей:

-обучающиеся только льгот ного питания из многодетных семей;
-обучающиеся только льготного питания из малообеспеченных семей;
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья льготного пи

тания:
-обучающиеся льготного питания питающиеся с родительской доплатой 

из многодетных семей;
-обучающиеся льготного питания питающиеся с родительской доплатой 

из малообеспеченных семей;
-обучающиеся питающиеся только за родительскую плату.
3.4. Заключить трехсторонние договоры до 1 сентября 2020 года между 

родителями (законными представителями) обучающихся, поставщиками услуг 
и общеобразовательной организацией по вопросам организации горячего пита
ния.

3.5. Информировать педагогическую и родительскую общественность о 
размере стоимости питания и компенсационных выплатах разным категориям 
обучающихся до 02.09.2020 года.

3.6. Провести общешкольные родительские собрания с рассмотрением 
вопроса о стоимости питания.

3.6. Усилить контроль за организацией питания обучающихся.
3.7.Организовать работу в соответствии с примерным планом мероприя

тий по организации питания в школе (Приложение 5).
8.3.Обеспечить личный контроль за механизмом учета учащихся, которые 

получают горячее питание в подведомственной организации.
8.4.Организовать и проводить мониторинг охвата учащихся питанием
8.5.По результатам мониторинга предоставлять информацию по форме 

(Приложение 6) по пятницам до 15.00 в электронном виде в формате Word и в 
формате сканкопни с реквизитами и подписью руководителя на электронный 
адрес оат66(ШтаП.ги. ., —  >.
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9.Контроль за исполнением пасюящею приказа оставляю за собой.
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Начальник управления образованием 
админисIрации муниципального 
образования Белореченский район
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Г.В. Домский


