
Руководителям 

образовательных учреждений

 

Об организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях 

района в 2017-2018 учебном году 

Управление образования администрации района  информирует, что 

питание обучающихся в 2017 - 2018 учебном году организовано за счет средств 

консолидированного бюджета области, в том числе: 

а) областной бюджет финансирует питание обучающихся из многодетных 

семей на сумму 68 рублей в день на 1 обучающегося (Закон Белгородской 

области от 09.12.2015г. № 27 «О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области»); 

            б) муниципальный  бюджет финансируют питание: 

 -обучающихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс из 

расчета 40 рублей в день на 1 обучающегося (при расчете дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям 

Белгородской области в 2017 году на питание обучающихся учтено 40 рублей); 

 - двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 - обучающихся, семьи которых вынуждено покинули территорию 

Украины, и относятся к категории   «многодетная семья» и неполная семья 

«мать-одиночка» (постановление администрации муниципального района № 351 

от 13 сентября 2016 года «Об утверждении Положения об 

организации  питания  обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях Чернянского района и 

Порядка предоставления целевой субсидии на финансирование частичной 

компенсации стоимости питания обучающимся школ района, а также отдельным 
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категориям обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях Чернянского района»); 

в) муниципальный  бюджет финансирует ежемесячную выдачу набора 

продуктов школьного питания в виде сухого пайка детям и подросткам, 

обучающимся на дому ( решение сессии муниципального Совета Чернянского 

района № 267 от 27 января 2016 года): 

- в  размере  стоимости завтрака  в день на человека  дети и подростки, 

обучающиеся на дому, не имеющие статус  ОВЗ; 

-  в  размере  стоимости завтрака  и обеда в день на человека  дети и 

подростки с ОВЗ, обучающиеся на дому; 

За счет средств родителей (законных представителей), иных 

внебюджетных источников финансируются школьные обеды обучающихся. 

Для всех обучающихся общеобразовательных организаций района должно 

быть организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

Для обучающихся, посещающих группы по присмотру и уходу, 

дополнительно необходимо организовать полдник. 

Обращаем Ваше внимание на усиление контроля за работой по обеспечению 

обучающихся качественным питанием, за поступающими в образовательные 

учреждения продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 

перспективного меню и рационов питания для обучающихся 

общеобразовательных учреждений области в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

Необходимо также активизировать в ОУ работу групп ежедневного 

общественного контроля с привлечением родительской общественности за 

организацией и качеством питания обучающихся. 

В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 

школьного питания проводить анкетирование среди детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 

анализировать результаты и учитывать их в работе. 

Продолжить практику проведения административных совещаний с 

обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся. 

Не допускать исключение из рациона ежедневного горячего молочного 

завтрака молока (200 мл) и натурального мёда (10 г). 

Определить в числе приоритетных направлений работу по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. Пропагандировать среди школьников 

принципы рационального, здорового питания. 

           Для достижения этой цели в образовательных организациях района будет 

реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни обучающихся, в том числе на формирование культуры здорового 

питания. 

В связи с этим необходимо активизировать работу в данном направлении, 

обновить разделы «Школьное питание» на сайтах образовательных учреждений, 

включить в планы работы просветительские мероприятия, направленные на 

формирование у школьников культуры здорового питания. 



В 2017-2018 учебном году необходимо обеспечить участие всех 

обучающихся с 1 по 6 класс общеобразовательных организаций в реализации 

образовательной программы «Разговор о правильном питании».
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