
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Каменно – Балковская средняя общеобразовательная школа  

 

ПРИКАЗ 
 

х. Каменная Балка 

 

от 30.08.2021 года         № 185/о. д. 

 

Об организации питания обучающихся 1 – 4 классов 

 

В соответствии с внесенными имениями в статью 37  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей  41,  пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», методическими 

рекомендациями МР 2.4.  0179-20 « Рекомендации по организации  питания обучающихся 

в общеобразовательных  организациях», методическими рекомендациями МР 2.4.  0180-20 

« Родительский контроль за  организацией  питания обучающихся в общеобразовательных  

организациях», утвержденными, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» от 18.05.2020 года, постановлений 

Администрации Орловского района от 26.07.2021 № 516 "Об организации питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Орловского района в 2021 - 2022 учебном году за счет средств бюджета Орловского 

района, , от 27.08.2021  №590 "О внесении изменений в постановление Администрации 

Орловского района  от 26.07.2021 № 516" и на основании приказа Управления 

образования Орловского район от 23.08.2021 № 324 « Об организации питания 

обучающихся  1 – 4  классов в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Орловского района в 2021 – 2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2020 года стоимость питания из средств федерального бюджета  для 

обучающихся 1 – 4  классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения в размере: 

- горячий  завтрак – не более 56,64 рублей в день на одного обучающегося. 

 

2. Установить с 01.09.3021 года стоимость питания из средств муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения в размере: 

- горячий обед стоимостью не более 35 рублей на одного обучающегося. 

 

4. Организовать бесплатного питание для обучающихся  1- 4 классов за счет федерального 

бюджета выделенных на эти цели: 

- горячий  завтрак – не более 56,64 рублей в день на одного обучающегося. 

 

5. Организовать льготное питание для обучающихся 1- 4  классов за счет средств 

муниципального бюджета для следующих категорий: малоимущих семей, многодетных 

семей вынужденно покинувших территорию Украины находящихся на территории 

Орловского района: 

- горячий обед стоимостью не более 35 рублей на одного обучающихся в день. 

 



6. Организовать бесплатное горячее питание для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов за счет средств муниципального бюджета Орловского района  

выделенных на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - инвалидов: 

- горячий обед стоимостью не более 35 рублей на одного обучающегося. 

 

 

7. Назначить ответственное  лицо  за организацию питания учащихся  1 – 4 классов 

Голубову Н.В. заместителю директора по ВР: 

 

- ответственному за организацию питания учащихся 1 – 4 классов обеспечить  проведение 

мониторинга горячего питания, с  целью оценки эффективности организации горячего  

здорового питания обучающихся в общеобразовательной организации, повышения 

доступности здорового питания, формирования у обучающихся навыков здорового 

питания. 

 

- организовать родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательной организации в соответствии с установленным порядком и 

разработанным и утвержденным положением в общеобразовательном учреждении.   

 

- регулярно освещать организацию горячего питания в 1 - 4 классах  на официальных 

сайтах общеобразовательных учреждений 

 

- Утвердить форму учета посещения учащихся. 

 

8. Завхозу школы Шевченко Е.А. заключить договора на предоставление услуги по 

организации питания школьников 1- 4 классов  с предприятием общественного питания. 

 

9. Согласовать с поставщиком питания  двухнедельное меню по обеспечению горячего 

питания в соответствии с меню, утвержденным министерством общего и 

профессионального образования Ростовской   области и согласованным  Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ростовской области. 

10. Главному бухгалтеру Сердюковой С.И. расходовать средства на питание в строгом 

соответствии с утвержденными ассигнованиями в плане финансово-хозяйственной 

деятельности  для обучающихся 1- 4 классов. 

 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Каменно – Балковской средней 

общеобразовательной школы: __________________________________ Н.А. Зимина. 

 

Работник с приказом ознакомлен: 

 

Голубова Н.В.  _____________ 

 

Шевченко Е.А. _____________ 

 

Сердюкова С.И. _____________ 


