
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  

ПРИКАЗ  

 

     19.10.2021                            п. Орловский                            № 506 

 

Об изменении стоимости горячего питания 

 для обучающихся 1-4 классов  

в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях 

 Орловского района. 

 

В соответствии со статьями 37, 41, пунктом  7 статьи 79 Федерального 

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования», в целях оптимизации процесса обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся по общеобразовательным 

программам  начального общего образования  в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Орловского района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.11.2021 года стоимость питания из средств 

федерального бюджета и областного бюджета  для обучающихся 1-4  классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Орловского 

района  в размере: 

- горячий  завтрак – не более 65,54 рублей в день на 1 обучающегося. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

2.1.Организовать бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов за 

счет средств федерального и областного бюджета выделенных на эти цели:  

- горячий завтрак, стоимостью не более 65,54 рублей.  

 2.2. Заключить договора на предоставление услуги по организации 

питания школьников 1-4 классов  с предприятием общественного питания. 

 2.3. 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. 

 2.4. Расходовать средства на питание в строгом соответствии с 

утвержденными ассигнованиями в плане финансово-хозяйственной 

деятельности  для обучающихся 1- 4 классов. 

2.5. Организовать родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях в соответствии с 

установленным порядком и разработанным и утвержденным положением в 

общеобразовательном учреждении.   



2.6. Обеспечить  проведение мониторинга горячего питания, с  целью 

оценки эффективности организации горячего  здорового питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, повышения доступности здорового 

питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания. 

2.7. Обеспечить систематический контроль за состоянием и организацией 

питания обучающихся начальной школы  в муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных учреждениях  Орловского района. 

2.8. Регулярно освещать организацию горячего питания в 1-4 классах  на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждени. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Орловского района Цеброву Г.А.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Орловского района                                                           С.В. Пустоварова 


