
 

 
 

 

Областное государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным  

изучением отдельных предметов г. Строитель» 

 Белгородской области 

 

П Р И К А З  
 
 
 

«11» января 2021 год                                                                             №  14 

 

 

Об организации питания учащихся 

во втором полугодии 2020-2021 учебного года  
 

 

 

В соответствии с государственной программой «Развитие образования Белгородской 

области», утвержденной постановлением 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), 

Положением об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, утвержденным приказом 

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», на основании письма 

департамента образования Белгородской области от 03.09.2020 года № 9-09/14/4840 «Об 

организации питания школьников в 2020-2021 учебном году» и   в   целях   укрепления   

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

1. Администрации ОУ: 

-  организовать двухразовое питание (завтрак, обед) учащихся по 5-ти дневной неделе в 

соответствии с учебным планом в период с 11.01.2021 года по 25.05.2021 года в 

соответствии с двухнедельным перспективным меню с ежедневным включением в рацион 

меда в объеме 10 грамм, молока (200 мл) в качестве дополнительного питания; 

- продолжить выполнение мероприятий государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области», направленных на совершенствование системы 

питания в ОУ; 

- обеспечить охват не менее 99,2% обучающихся сбалансированным горячим питанием; 

- обеспечить 100% охват обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования сбалансированным горячим питанием; 



 

- по медицинским показаниям обеспечить диетическое питание для учащихся, имеющих 

заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании; 

- активизировать информационно-пропагандистскую работу по формированию культуры 

здорового образа жизни и питания обучающихся (в т.ч. с использованием средств 

массовой информации); 

- организовать участие в областных и муниципальных тематических семинарах со 

специалистами, конкурсах, круглых столах по обмену опытом, конкурсах 

профессионального мастерства педагогических работников и сотрудников столовой.  

2. Пеговой В.Р., повару: 

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

классов (1 смена) (Приложение 1) из многодетных семей на сумму 129,07 рублей в день, 

из них: завтрак – 52,07 рублей, обед – 77 рублей из средств федерального и областного 

бюджетов. 

2.2. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (1 прием пищи, 2 прием пищи 

(обед)) учащихся 1-4 классов (2 смена) (Приложение 2) из многодетных семей на сумму 

129,07 рублей в день, из них: 1 прием пищи 52,07 рублей, 2 прием пищи (обед) 77 рублей 

из средств федерального и областного бюджетов. 

2.3. Горячее питание детей из многодетных семей должно быть организовано с 

учетом нормативного бюджетного финансирования в 2021 году.  

2.4. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием за счет средств федерального и 

областного  бюджетов  детей с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3) 

на сумму 129,07 рублей в день (исходя из сложившейся стоимости питания в ОУ), из них: 

завтрак – 52,07 рублей, обед – 77 рублей. Подтверждающим документом для получения 

бесплатного питания детям с ограниченными возможностями здоровья является 

заключение ТПМПК (ЦПМПК)  и обучение по адаптивной программе. 

2.5. Обеспечить двухразовым питанием всех учащихся 1-11 классов (без льгот):  

- 1-4 классы (1 смена) бесплатным завтраком за счет  федерального бюджета  на сумму 

52,07 руб. в день, обедом на сумму 60.00 рублей в день за счет средств родителей для всех 

желающих учащихся за исключением детей из многодетных семей и детей с ОВЗ; 

- 5-11 классы (1 смена) бесплатным завтраком за счет  областного бюджета  на сумму 

52,07 руб. в день, обедом на сумму 60.00 рублей в день за счет средств родителей для всех 

желающих учащихся за исключением детей из многодетных семей и детей с ОВЗ; 

- 1-4 классы (2 смена) бесплатным питанием 1 прием пищи за счет федерального бюджета  

на сумму 52,07 руб. в день, 2 прием пищи (обед) на сумму 60 рублей в день за счет 

средств родителей для всех желающих учащихся за исключением детей из многодетных 

семей и детей с ОВЗ. 

2.6. Установить оплату на обеды для сотрудников образовательного учреждения в 

размере 60.00 рублей в день. 

3. Шугуровой Н.В., кладовщику столовой: 

-  осуществлять компенсационные выплаты в виде «сухого пайка» сумму 129,07 рублей в 

день на одного обучающегося на дому, имеющего статус ОВЗ на сумму исходя из 

фактически сложившейся стоимости двухразового питания 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; 



 

- сухие пайки формировать продуктами, рекомендованными СанПиН 2.4.5.2409-08 (за 

исключением скоропортящихся продуктов, и перечня пищевых продуктов из приложения 

№ 7 указанного СанПиН). 

 4. Пеговой В.Р., повару, Шугуровой Н.В., кладовщику столовой: 

- 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); 

- усилить контроль по обеспечению обучающихся качественным питанием; 

- соблюдать перспективное меню и рационы питания для обучающихся в соответствии 

с СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- обеспечить предоставление информации и отчетов по питанию в установленные 

сроки. 

5. Нестеренко С.А., заместителю директора: 

- обеспечить участие всех учащихся с 1 по 6 класс в реализации образовательной 

программы «Разговор о правильном питании»; 

- в системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни национальной 

кухни, исследовательские проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и питания школьников. 

6. Учителям в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам 

безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре и основам 

здорового питания 

 7. Регулярно проводить административные совещания с обсуждением отчетов 

общественной комиссии по организации и качеству питания обучающихся. 

 8. 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». 

 9. Назначить классных руководителей ответственными лицами в своих классах за 

питание; за заказ питания, за назначение типов питания в ИСОУ «Виртуальная школа 

«Учет питания» (в том числе классных руководителей, осуществляющих замену). 

10. Классным руководителям: 

- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 

организации обедов за счет родительской платы, полезности и целесообразности 

получения качественного и сбалансированного двухразового питания; 

- провести работу с родителями (законными представителями) по увеличению количества 

учащихся, получающих двухразовое питание; 

 

 



 

 


