
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа 

им. А.Ф. Пономарева Белгородского района Белгородской области»

ПРИКАЗ

от 25.01.2021 г. № 13

Об организации питания в 2021 году

На основании приказа Управления образования администрации 
Белгородского района от 12.01.2021 г. №24 «Об организации питания 
учащихся общеобразовательных организаций Белгородского района 
Белгородской области в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям 1-11 классов:
- Подавать ежедневно в школьную столовую заявки через ИСОУ 

«Виртуальная школа» для организации горячих молочных завтраков, питания 
льготных категорий обучающихся с указанием количества обучающихся, 
фактически планирующих их потребление на следующий учебный день.

-Уточнять ежедневно представленные накануне заявки для организации 
горячих молочных завтраков, питание льготных категорий обучающихся с 
указанием количества обучающихся, фактически планирующих их 
потребление, не позднее чем за 1 час до приема пищи в день питания.

- Вести табель учета полученных горячих молочных завтраков, питание 
льготных категорий обучающихся в ИСОУ «Виртуальная школа».

- Довести охват двухразовым горячим питанием обучающихся:
- младшего звена -  100%;
- социально незащищённых категорий (дети из многодетных семей, 

обучающиеся с ОВЗ) -  100%;
- среднее и старшее звено -  не ниже 80%.
2. Утвердить стоимость платного обеда для обучающихся 1-11 классов в 

размере 60 рублей.
3. Социальному педагогу Воликовой В.В. вести строгий учет 

использования бюджетных денежных средств, в разрезе источников 
финансирования, направленных на организацию горячих молочных завтраков, 
питания льготных категорий обучающихся.

• Организовать для детей, получающих образование на дому в 
соответствии с медицинским заключением, выдачу наборов продуктов на 
сумму 52 руб. 07 коп. на одного обучающегося за счет средств 
муниципального бюджета (за исключением детей из многодетных семей).

• Обеспечить выдачу наборов продуктов детям из многодетных 
семей, получающих образование на дому в соответствии с медицинским 
заключением, не посещающие занятия по уважительным причинам,



подтвержденным документально и получающие образование дистанционно, 
на сумму 90 руб. на одного обучающегося за счет средств областного бюджета.

• Обеспечить выдачу наборов продуктов обучающимся с ОВЗ, 
получающим образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, выдачу наборов продуктов на сумму исходя из 
фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания за счет 
средств муниципального бюджета.

Выдачу наборов продуктов формировать продуктами, рекомендуемыми 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (за исключением скоропортящихся продуктов, и 
перечня пищевых продуктов из приложения № 6 указанного СанПиН).

4. Заведующей школьной столовой Артемьевой Е.Н.:
• Организовать горячий молочный завтрак для обучающихся 1-4 

классов, в том числе льготной категории, на сумму 52 руб. 07 коп. в день на 
одного обучающегося. Из них доля финансирования из федерального бюджета 
-4 1  руб. 14 коп., доля софинансирования из муниципального бюджета -  10 
руб. 93 коп.

• Для обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением детей из 
многодетных семей) организовать горячий завтрак на сумму 52 руб. 07 коп. в 
день на одного обучающегося за счет средств муниципального бюджета.

• Для детей из многодетных семей, обучающихся в 5 - 11 классах, 
организация горячих завтраков обеспечивается за счет смешанной системы 
финансирования:

- 13 руб.00 коп. за счет средств областного бюджета;
- 39 руб. 07 коп. за счет средств муниципального бюджета.
• Организовать для детей из многодетных семей горячий обед на 

сумму 77 руб. в день на одного обучающегося за счёт средств областного 
бюджета. В случае превышения фактически сложившейся стоимости обеда 
для указанной категории обучающихся осуществляется доплата за счёт 
средств муниципального бюджета.

• Организовать для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ) обед на сумму 77 руб. в день на одного обучающегося 
за счет средств муниципального бюджета.

5. Школьной медсестре Литвин Н.В.:
• Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объёме 

10 грамм, молока (200 мл.), природной минеральной воды в рацион питания 
обучающихся 1-11 классов в качестве дополнительного питания при полном 
исключении санитарно-гигиенических рисков.

• Предусмотреть в целях профилактики алиментарных заболеваний 
в рационе питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с 
микронутриентами, соль поваренную пищевую йодированную.

• Выявить детей, не употребляющих молочную продукцию и мёд по 
медицинским показаниям, вести строгий учёт потребления молока и мёда в 
соответствии с медицинскими рекомендациями.



• Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, 
организовывать лечебное и диетическое питание в соответствии с 
представленными родителями (законными представителями) назначениями 
лечащего врача и индивидуального меню.

6. Педагогу организатору Капустиной Н.Н.:
• Актуализировать режим работы столовой и график питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году и разместить их на стенде по 
организации питания.

• Обеспечить дежурство ответственного за организацию питания и 
педагогических работников в обеденном зале в соответствии с утвержденным 
графиком во время приема пищи обучающимися.

• Оформить около входа в школьную столовую стенд по 
организации питания обучающихся, обновить разделы «Школьное питание» 
на сайтах общеобразовательных организаций, на которых разместить 
нормативно-правовую документацию по организации питания, 
информационно-пропагандистскую работу по формированию культуры 
здорового образа жизни и питания обучающихся.

• Организовать работу групп ежедневного общественного контроля 
с привлечением родительской общественности за организацией и качеством 
питания обучающихся (не реже 1 раза в месяц).

• Проводить, в рамках проведения мониторинга организации 
школьного питания, анкетирование среди обучающихся и родителей об 
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 
анализировать результаты и учитывать их в работе.

7. Старшую вожатую Магомедрахимову Е.А. назначить ответственной 
за своевременное предоставление отчета по организации питания за месяц в 
Управление образования администрации Белгородского района.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.В. Рудычева




