
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНЯНСКОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от    7 сентября    2020 года                                                                 № 471 

 

 

 

Об организации горячего 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях Чернянского 

района в 2020/2021 учебном 

году   

 

   
            Во  исполнении Федерального закона от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», закона Белгородской области от 02 июля 2020 года № 497 «О 

внесении изменений в закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области», постановления Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» (в редакции 

от 02 марта 2020 года № 66-пп), постановления Правительства Белгородской 

области «О распределении в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление 

полномочий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях», распоряжения Правительства Белгородской 

области от 06 июля 2020 года № 311-рп, приказа департамента образования 

Белгородской области от 27 марта 2020 года № 869 «Об утверждении положения 

об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области», письма департамента 

образования № 9-09/14/4840 от 3 сентября 2020 года «Об организации питания 

школьников в 2020-2021 учебном году», приказа управления образования № 316 от 

4 апреля 2020 года «Об утверждении положения об организации рационального 

питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Чернянского 

района», приказа управления образования № 315 от 4 апреля 2020 года «Об 

утверждении Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому по 

адаптированным образовательным программам, обеспечения сухими пайками 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся из 

многодетных семей в период  дистанционного обучения», в целях создания 

условий для обеспечения доступного, качественного питания в 



общеобразовательных учреждениях района как условия сохранения и укрепления 

здоровья школьников,  а также  дальнейшего совершенствования организации 

питания обучающихся в 2020/2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Обеспечить организацию горячего питания для учеников, 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, не 

менее одного раза в день, предусмотрев наличие горячего блюда и горячего 

напитка. 

2. Организовать ежедневное горячее питание для обучающихся 1-4 

классов (за исключением детей из многодетных семей) на сумму не менее 50,55 

рублей в день на одного обучающегося, из них доля финансирования из 

федерального бюджета – 79 % (39,93 руб.), доля со финансирования для 

муниципальных общеобразовательных организаций из местного бюджета - 21 % 

(10,62 руб.) 

3. Организовать ежедневное горячее питание всех обучающихся с 5 по 

11 класс (за исключением детей из многодетных семей) из расчета 50 рублей в день 

на 1 обучающегося за счет средств местного бюджета. 

4. Обеспечить организацию двухразового горячего питания (завтрак и 

обед) для детей из многодетных семей за счет средств областного бюджета на 

сумму 77 рублей в день на 1 обучающегося из средств регионального бюджета, 

учитывая, что доплата из местного бюджета осуществляется за школьный обед в 

случае превышения фактически сложившейся стоимости обеда. 

5. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья исходя из сложившейся стоимости 

питания в районе, учитывая, что завтраки финансируются из средств федерального 

бюджета и местного бюджета для обучающихся 1-4 классов (в размере 50,55 

рублей), из средств местного бюджета для обучающихся 5-11 классов (в размере 

50рублей), а обеды – за счет средств местного бюджета. 

6. Организовать питание обучающихся, получающих образование на 

дому, обеспечив выдачу сухих пайков:  

     - для всех обучающихся на дому - на сумму 50 рублей в день на одного 

обучающегося за счет средств местных бюджетов;    

 - для обучающихся на дому, имеющих статус ОВЗ - на сумму исходя из 

фактически сложившейся стоимости двухразового питания, за счет средств 

местных бюджетов. 

7. Обеспечить лечебное и диетическое питание для школьников, 

имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании. 

8.    Руководителям общеобразовательных учреждений: 

8.1. Назначить приказом по общеобразовательному учреждению 

ответственных  лиц за организацию горячего питания (из числа администрации 

школы), за качеством и безопасностью получаемой и выдаваемой продукции, за 

исправность технологического оборудования, бракеражную комиссию, 

ответственных за реализацию областной целевой программы «Школьное молоко» 

и   осуществляющих исполнение Плана мероприятий  по включению натурального 

мёда в рацион питания обучающихся района  с возложением на них обязанностей 

по ведению   документации и отчётности.  



8.2. Назначить ответственных по разработке примерных двухнедельных 

меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов с учетом сезонности и 

требуемой калорийности суточного рациона, в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания 

обучающихся                                        в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

8.3. Организовать выдачу горячего питания обучающимся по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с 

режимом учебных занятий. Интервалы между приемами пищи должны быть в 

пределах 3,5 - 4-х часов. 

8.4. Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 10 

грамм, молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в качестве 

дополнительного питания при полном исключении санитарно-гигиенических 

рисков.   

8.5. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся, 

включая в рацион питания обучающихся яблоки и хлеб с микронутриентами, при 

этом учесть, что стоимость обедов (за исключением льготных категорий) 

доплачивается родителями исходя из сложившейся стоимости питания в 

конкретной территории, в соответствии с решением родительского комитета. 

8.6. Провести мониторинг индивидуальной переносимости мёда и молока 

обучающихся и предоставить информацию в срок до 30 сентября 2020 года в 

управление образования администрации района (Пашенко Е.В.) 

8.7. Организовать питьевой режим (стационарные питьевые фонтанчики; 

вода, расфасованная в ёмкости), обеспечив свободный доступ обучающихся к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в общеобразовательном 

учреждении. 

8.8. Обеспечить размещение актуализированной информации об 

организации горячего питания школьников, в том числе ежедневное меню, на 

сайтах образовательных учреждений в разделе «Школьное питание». 

8.9. Активизировать в образовательных учреждениях работу групп 

общественного контроля с привлечением родительской общественности за 

организацией и качеством питания обучающихся. 

8.10. Активизировать информационно-пропагандистскую работу                                  

по формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся              

(в т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок) 

8.11. Обеспечить включение в рацион питания школьников продукты 

повышенной пищевой ценности, в том числе обогащенные продукты (макро-

микронутриентами, витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными 

веществами), соль поваренную пищевую йодированную. 

8.12. Обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс 

общеобразовательных организаций в реализации образовательной программы 

«Разговор о правильном питании». 

8.13. Осуществлять системный контроль за организацией питания в 

общеобразовательных организациях, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и 

санитарно-гигиеническим состоянием школьных пищеблоков. 

9. Заместителю начальника управления образования (Латышевой Г.А.): 

consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FCFD352CAA66E69733B7021F028DCE5A1484BF6E5CE88B3j1m1M
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9.1. Осуществлять контроль за организацией горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году, за реализацией в 

общеобразовательных учреждениях программ «Разговор о правильном питании». 

9.2. Усилить контроль за соблюдением перспективного меню и рационов 

питания для обучающихся общеобразовательных учреждений района в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. 

10. Заместителю начальника управления образования, начальнику отдела 

бухгалтерского учета и экономического развития (Клещуновой Е.А.): 

10.1. Организовать систематический контроль за существующей системой 

финансирования питания детей различных категорий. 

10.2.  Осуществлять контроль за рациональным использованием 

выделенных средств при приеме отчетной документации, руководствуясь 

закупочными ценами на продукты питания, утвержденными комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области. 

10.3.  Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 

качественным питанием, за поступающими в образовательные учреждения 

продуктами питания и графиком их поставки. 

10.4. Проводить ежемесячный мониторинг контроля цен, качества 

продуктов питания, закупаемых для общеобразовательных учреждений. 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

 

             Начальник   

управления образования   М.Г. Верченко  


