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Об организации питания учащихся 

во втором полугодии 2019-2020 учебного года  
 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области № 469-пп от 

24 декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области», реализации 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 

года № 528-пп, приказом управления образования Яковлевского городского округа от 13 

января  2020 года  № 16 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

учреждений во втором полугодии  2019-2020 учебного года» и   в   целях   укрепления   

здоровья   учащихся  п р и к а з ы в а ю: 

1. Администрации учреждения организовать обязательное двухразовое питание 

учащихся по 5-ти дневной неделе в соответствии с учебным планом в период с 09.01.2020 

года по 22.05.2020 года в соответствии с двухнедельным перспективным меню с 

ежедневным включением в рацион меда в объеме 10 грамм, молока (200 мл), хлеба и 

хлебобулочных изделий с микронутриентами в целях профилактики алиментарных 

заболеваний. 

2. Мин А.Ю., шеф-повару: 

 2.1. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) учащихся 1-11 

классов (Приложение 1) из многодетных семей на сумму 95.00 рублей в день, из них: 

завтрак – 45 рублей, обед – 50 рублей из средств областного бюджета. 

2.2. При организации питания детей из многодетных семей руководствоваться 

Порядком предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение льготным питанием детей из многодетных 

семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Белгородской области №469 – пп от 24 

декабря 2018 года «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, 



обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области» в части 

касающейся. 

2.3. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием за счет средств областного  

бюджета  детей с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 2)  на сумму 95 

рублей в день, из них: завтрак - 45.00 рублей, обед – 50 рублей. Подтверждающим 

документом для получения бесплатного питания детям с ограниченными возможностями 

здоровья является заключение ТПМПК (ЦПМПК)  и обучение по адаптивной программе. 

2.4. Обеспечить двухразовым питанием всех учащихся 1-11 классов: бесплатным 

завтраком за счет  областного бюджета  на сумму 45 руб. в день, обедом на сумму 50.00 

рублей в день за счет средств родителей для всех желающих учащихся за исключением 

детей из многодетных семей и детей с ОВЗ. 

2.5. Установить оплату на обеды для сотрудников образовательного учреждения в 

размере 50.00 рублей в день. 

2.6. Организовать  полдник на сумму 20.00 рублей за  счет средств родителей для 

учащихся, посещающих группу по уходу и присмотру; 

3. Шугуровой Н.В., кладовщику столовой: 

-  осуществлять компенсационные выплаты в виде «сухого пайка» учащимся на дому 

детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления родителей (законных представителей); 

- ежемесячно издавать приказ по образовательному учреждению о компенсационных 

выплатах в виде «сухого пайка» на основании заявления родителей и подтверждающих 

документов. 

5. Мин А.Ю., шеф-повару, Шугуровой Н.В., кладовщику столовой: 

- при приобретении продуктов питания не допускать превышения предельного 

(максимального) уровня действующих цен, утверждаемых Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области; 

- осуществлять постоянный строгий контроль за организацией питания, санитарным 

состоянием пищеблока, качеством и учетом  поступающей продукции и 

продовольственного сырья в соответствии с методическими рекомендациями об учете и 

контроле горячего питания (письмо департамента образования области от 24.03.2016 года 

№ 9-09/08/1889); 

- обеспечить предоставление информации и отчетов по питанию в установленные 

сроки. 

 6. Регулярно проводить административные совещания с обсуждением отчетов 

общественной комиссии по организации и качеству питания обучающихся. 

 7. При организации питания руководствоваться СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; Положением об организации рационального питания 

детей и подростков в общеобразовательных учреждениях области, утвержденном 

приказом департамента образования области от 01 апреля 2014 года № 1086, приказом 

департамента образования области от 06 июля 2015 г. № 3034 «О внесении изменений в 

Положение об организации рационального питания»; приказом департамента образования 

области от 14 июля 2016 года № 2879 «О внесении изменений в Положение об 

организации рационального питания». 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Назначить классных руководителей ответственными лицами в своих классах за  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




