
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 
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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    25 .08.2020 года                                                                                                     № 113 

 

Об организации горячего питания 

обучающихся школы в первом полугодии 

2020-2021 учебного года 

 

 На основании Постановления администрации Лебедянского муниципального 

района Липецкой области от 14.08.2020г. № 351 «Об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях района в 2020 – 2021 учебном году», 

в целях организации работы по формированию культуры здорового питания в школе и с 

целью 100% охвата горячим питанием обучающихся ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать питание обучающихся в первом полугодии 2020 -2021 учебного года: 

1.1. бесплатное горячее питание обучающихся: 

- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося по образовательным программам 

начального общего образования 50 рублей 70 копеек за счёт средств областного бюджета 

и 4рублей 30 копеек за счёт средств муниципального бюджета; 

 - из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счёт средств областного 

бюджета для обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования нельготной категории общеобразовательных учреждений; 

-  из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося за счет средств областного 

бюджета для обучающихся из многодетных семей (за исключением обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования), малоимущих семей, 

посещающих группы продленного дня общеобразовательных учреждений; 

- двухразовое из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет средств 

областного бюджета – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов; 

1.2. одноразовое питание-завтрак (из расчёта 30 рублей на одного обучающегося в день, в 

том числе 20 рублей за счёт средств областного бюджета и 10 рублей за счет 

родительской платы) для обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования нельготной категории общеобразовательных учреждений; 

- одноразовое питание - обед (из расчета 55 рублей на одного обучающегося в день, в том 

числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 35 рублей за счет родительской 

платы) для обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования нельготной категории общеобразовательных учреждений;  

- одноразовое питание - обед (из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося, в том 

числе 40 рублей за счет средств областного бюджета и 15 рублей в день на одного 

учащегося за счет родительской платы) для обучающихся из многодетных семей 

общеобразовательных учреждений (за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования); 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного обучающегося, в том числе 20 



рублей за счет средств областного бюджета и 85 рублей за счет родительской платы) для 

обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования 
нельготной категории, посещающих группы продленного дня общеобразовательных 

учреждений; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на обучающегося, в том числе 40 рублей за 

счет средств областного бюджета и 65 рублей за счет родительской платы) для 

обучающихся из многодетных семей (за исключением обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования), малоимущих семей, посещающих группы 

продленного дня общеобразовательных учреждений; 

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного обучающегося, в том числе 80 

рублей за счет средств областного бюджета и 25 рублей за счет родительской платы) для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

2.Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, в том 

числе и обучающиеся на дому или с использованием дистанционных образовательных 

технологий, примененных в связи с угрозой возникновения или возникновения 

чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", получают бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты 

в размере 50 рублей 70 копеек из расчета на одного обучающегося в день. 

     Производить социальную выплату на питание обучающимся на дому по заключениям 

медицинских организаций и не посещающим столовую из расчета 20 рублей в день, детям 

из многодетных семей (за исключением обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования) - 40 рублей в день; обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов - 80 рублей в день. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительно представляется заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

    Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной выплаты лицам, 

обучающимся с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

образовательную организацию однократно представляется любым доступным способом 

(лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в форме 

электронного документа, иным способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

отправления) заявление с указанием фамилии, имени, отчества лица, обучающегося с 

использованием дистанционных образовательных технологий за счет средств областного 

бюджета, и номера лицевого счета получателя денежной выплаты. 

3. Организовать питание учащихся с учетом соблюдения новых норм «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», утверждённых 

постановлением Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г.,  с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4. Продолжить работу по внедрению  системного входного контроля качества и 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания в образовательных 

учреждениях. 

5. Обеспечить надежное и достоверное функционирование системы ХАССП и проводить 

регулярную работу по контролю за ведением соответствующих форм документирования, 

подтверждающей функционирование системы ХАССП. 

6.Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры здорового 

питания среди обучающихся, их родителей на 1-ое полугодие 2020/2021 учебного года. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=355662&date=04.08.2020


7. Обеспечить выполнение: письма департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России от 12.04.2012г№06-731 о формировании культуры здорового 

питания обучающихся; письма департамента государственной политики Минобрнауки 

России «О направлении информационно методических материалов» от17.12.2013г.№08-

2053(о необходимости разработки, утверждения и реализации ОУ ч.5ст.12ФЗ №273-ФЗ о 

программах курсов по формированию культуры здорового питания обучающихся). 

8. Оформить информационные стенды в обеденном зале столовой и обновлять их 

содержание в течение полугодия (меню, приказ о создании бракеражной комиссии,  

графики дежурства по столовой и  приема завтраков, обедов, полдников;  материалы о 

культуре питания, пользе здорового питания  и др.).  

9. Обеспечить наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового  образа жизни на сайте 

образовательного учреждения.  

10. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся, 

воспитанников в соответствии с согласованным в установленном порядке двухнедельным 

меню и режимом работы образовательного учреждения. 

11.Классным руководителям: 

11.1. 1-11 классов подготовить всю необходимую документацию и нести персональную 

ответственность за организацию питания обучающихся; 

11.2. 5-11 классов осуществлять сбор родительской платы для организации питания за 

счёт средств родителей и сдачу её ответственным за питание. 

12. Возложить ответственность на классных руководителей за соблюдение графика 

приёма пищи обучающихся. 

13. Назначить ответственным за организацию горячего питания обучающихся, 

составлению отчётов по питанию, подачу заявки на питание обучающихся и сдачу денег 

Молодых И.Ю., социального педагога школы. 

14. Назначить ответственным за контроль над питанием школьников в группе 

продлённого дня и обучающихся на дому Новгородову А.А., учителя-дефектолога 

15. Зам.директора по ВР Соседовой М.А. составить график дежурства учителей в 

столовой. 

16. Утвердить график питания обучающихся. 

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                              С.Г. Богословская 


