
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 44 станицы Северской 

муниципального образования Северский район  имени Героя 

Чеченской войны, подполковника Зряднего Владимира Ивановича 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020      ст. Северская   № 303 

 

 

Об организации питания учащихся 

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации МО 

Северский район от 13.08.2020 г. № 664 «Об организации питания учащихся 

в общеобразовательных организациях МО Северский район в 2020-2021 

учебном году», приказываю: 

1. Организовать горячее питание для учащихся со 2 сентября 2020 года: 

1.1    Организовать горячие питание обучающимся с1 по 4 класс, при 

посещении общеобразовательной организации обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием с учетом установленных норм, соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания детей в 

организованных детских коллективах в течении учебного года без 

привлечения родительской доплаты в размере стоимости, установленной 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

Приложение1. 

1.2 При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных технологий (вне 

образовательной организации) обеспечение обучающихся сухим пайком 

или обеспечение компенсацией выделенного бюджетного финансирования 

за дни получения образования вне образовательной организации не 

предусматривается. 

1.3 Обучающиеся 1-4 классов, в том числе получающие образование в 

форме домашнего обучения в качестве дополнительного питания 

обеспечиваются молоком 2 раза в неделю в течении учебного года (за 

исключением каникулярного времени) с учетом фактического посещения 

учащимися общеобразовательной организации, а также занятий 

проводимых в форме электронного обучения и (или) дистанционных 

технологий  (вне образовательной организации) (вторник, четверг)  



2. Организовать   питание учащихся на домашнем обучении путем 

обеспечения их набором продуктов со 2 сентября 2020 года. Приложение 2. 

2.1 Питание обучающихся, получающих образование в форме домашнего 

обучения , по заявлению родителей (законных представителей),  

осуществляется путем обеспечения набора продуктов за счет средств 

местного бюджета  в размере 9 рублей в день обучения из расчета на одного 

учащегося в течении учебного года без привлечения родительской доплаты. 

3. Обеспечить льготным питанием учащихся из многодетных семей, из 

многодетных семей, детей–инвалидов, детей со статусом ОВЗ, детей из 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования Северский 

район от 13.08.2020 № 1188 «Об утверждении Положения об организации 

питания обучающихся образовательной организаций муниципального 

образования Северский район» Приложение 3. 

3.1Обучающиеся из многодетных семей, обеспечиваются горячим 

питанием за счет средств местного бюджета в размере 19 рублей, 

предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости 

питания в день обучения из расчета на одного учащегося в течении 

учебного года, только при условии родительской доплаты Приложение 4. 

3.2Обучающиеся из семей находящихся  с трудной жизненной ситуации, 

получают питание за счет средств местного бюджета, предназначенных для 

частичной компенсации удорожания стоимости питания в размере 19 

рублей  в день обучения из расчета на одного учащегося в течении учебного 

года, только при  условии привлечения родительской платы; Приложение 5. 

3.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ), дети- 

инвалиды, обеспечиваются в общеобразовательной организации 

бесплатным  двух разовым питанием  за счет средств муниципального 

бюджета в течении учебного года  без привлечения родительской доплаты , 

в размере100 рублей в день обучения из расчета  на одного обучающегося  в 

течении одного года в возрастной группе с 7-11 лет и 110 рублей в день 

обучения из расчета  на одного обучающегося  в течении учебного года в 

возрастной группе с 12-18 лет, при предъявлении одним из родителей 

(законных представителей) в образовательную организацию; 

- заявление об обеспечении бесплатным двух разовым питанием лица с 

ОВЗ, инвалидностью;  

-документ, удостоверяющий личность  одного из представителей(законного 

представителя) (копия страниц 2,3); 

-свидетельство о рождении обучающегося (копия); 

-заключение муниципального казенного учреждения МО Северский район 

«Психолого-медико-педогогическая комиссия», подтверждающие, что 



обучающейся является лицом с ОВЗ и (или) справку, подтверждающую 

факт установления инвалидности  и  индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации (копия). Приложение 6 

4.Обучающиеся (за исключением в пунктах 1,2,3) получают питание  за  

счет средств местного бюджета, предназначенных для частичной 

компенсации удорожания стоимости питания учащихся в размере5 рублей в 

день обучения из расчета на одного учащегося в течении учебного года, 

только при условии привлечения родительской доплаты. Приложение 7 

5. Обеспечение питанием прекращается  за счет муниципального и краевого 

бюджета в случаи выбытия учащегося из общеобразовательной 

организации. 

6. Вести строгий контроль за оформлением отчетной документации. 

7. Заключить договор на предоставление услуг по приготовлению и 

доставке горячего питания. 

8. Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздачи пищи с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменным 

фильтром), а также перчаток. 

9. Классным руководителям 1-11 классов: 

9.1Обновить банк данных многодетных учащихся, находящихся на 

домашнем обучении, детей – инвалидов, детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

9.2 Обеспечить питание учащихся в столовой согласно графика; 

 9.3Обеспечить ежедневный заказ в столовую на количество питающихся 

детей; 

9.4 Вести постоянный контроль за организацией питания в столовой; 

9.5 Ежемесячно сдавать отчетную документацию и.о. зам. директора по ВР 

А.А. Печерной., в срок до 29 числа. 

10.Повару Пушкарской Ю.В.: 

организовать выдачу молока в индивидуальной упаковке для учащихся 1-4 

классов два раза в неделю и детей находящимся на домашнем обучении . 

11.Печерной А.А.,и.о. заместителю директора по ВР: 

11.1Утвердить график питания учащихся на 2020 – 2021 учебный год. 

11.2 Утвердить списки учащихся по категориям на 2020-2021 уч. год. 

11.3 Ежемесячно сдавать отчет по питанию в централизованную 

бухгалтерию; 

11.3 Осуществлять постоянный контроль за калькуляцией продукции, 

правильностью составления меню; 

12.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ № 44                         Л.А. Тараненко 
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