
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2018 г.                                                                 № 583-а 

 

 

 

Об организации школьного питания 
 

Во исполнение Закона Белгородской области от 26.12.2016 года № 131  «О 

внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области», 

постановлений Правительства Белгородской области от 27.02.2006 года        

№ 41-пп  «О расходовании и учете субвенций областного фонда компенсаций 

на социальную поддержку многодетных семей» с изменениями и 

дополнениями, от 30.12.2013 года № 528-пп «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», приказов департамента 

образования Белгородской области от 23.08.2014 года № 1086 «Об 

утверждении положения», от 06.07.2015 года № 3034 «О внесении изменений 

в положение об организации рационального питания», от 14.07.2016 года     

№ 2879 «О внесении изменений в положение об организации рационального 

питания», писем департамента образования Белгородской области от 

25.04.2016 года № 9-09/01/2605 «О питании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 18.01.2018 года № 9-09/14/215 «Об 

организации школьного  питания в 2018 году», от 23.08.2018 г  № 9-

09/14/4812 «Об организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях области в 2018-2019 учебном году» и в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, осуществления мер по социальной защите детей из семей, 

нуждающихся в социальной поддержке, п р и к а з ы в а ю:  



1. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных учреждений за организацию горячего питания 

обучающихся в 2018-2019  учебном году.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1. Организовать горячее питание обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях с пятидневной рабочей неделей. Для обучающихся группы 

продленного дня, дополнительно организовать полдник.  

2.2. Постоянно в течение учебного года выполнять требования СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования».  

2.3. В целях выполнения государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» в 

2018-2019 учебном году принять меры:  

2.3.1. по обеспечению в течение 5 дней в неделю всех обучающихся 

бесплатным горячим молочным завтраком за счет средств муниципального 

бюджета по отрасли «Образование» в размере 40,0 руб. в день на 1 

обучающегося;  

2.3.2. по обеспечению выдачи обучающимся с ОВЗ  на дому продуктов 

питания на сумму в размере стоимости завтрака и обеда в день на 1 

обучающегося.  

2.4. обеспечить выполнение обязательств по организации питания льготных 

категорий обучающихся:  

2.4.1. ежедневно обеспечить подачу в школьную столовую заявки для 

организации горячих молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся с указанием количества обучающихся, фактически 

планирующих их потребление на следующий учебный день;  

2.4.2. ежедневно обеспечить уточнение представленной накануне заявки для 

организации горячих молочных завтраков, питания льготных категорий 

обучающихся с указанием количества обучающихся, фактически 

планирующих их потребление не позднее, чем за 1 час до приема пищи в 

день питания;  

2.4.3. обеспечить ведение табелей учета полученных горячих молочных 

завтраков, питания льготных категорий обучающихся;  

2.4.4.  обеспечить строгий учет использования денежных средств  

муниципального бюджета и областного бюджета на организацию  

двухразового горячего питания (Социальный кодекс Белгородской области) 

льготных категорий.  



2.5. Организовать двухразовое горячие питание детей из социально 

незащищенных семей, исходя из режима работы общеобразовательного 

учреждения, за счет субвенций областного бюджета и средств 

муниципального  бюджета по отрасли «Образование» из расчета:  

- дети из многодетных семей - 70,0 руб.;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием за счет 

средств местных бюджетов (закон «Об образовании в Российской 

Федерации») исходя из сложившейся стоимости питания ;  

2.6. Обеспечить охват горячим питанием обучающихся:   

начальной школы – до 100%; - социально незащищенных 

(льготных) категорий – до 100%;- основной и средней школы 

– не ниже 75%.  

2.7. Принимать меры по обеспечению выдачи пайков  детям из 

многодетных семей, обучающихся в классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в случае их отсутствия в 

общеобразовательном учреждении по болезни или другим уважительным 

причинам продуктов питания на сумму, равную стоимости горячего питания 

вышеуказанных категорий учащихся в пропущенные ими дни 

(постановление правительства Белгородской области от 27 февраля 2006 г. № 

41-пп). Приказами по учреждению определить ответственных за 

организацию питания обучающихся и обеспечить ведение необходимой 

документации по организации питания обучающихся, в том числе льготных 

категорий.  

2.8. Обеспечить дежурство ответственного за питание и педагогических 

работников в обеденном зале в соответствии с утвержденным графиком во 

время приема пищи обучающимися.  

2.9. Утвердить режим работы столовой и график питания обучающихся в 

2018-2019 учебном году и разместить их на стенде по организации питания.  

2.10. Оформить стенд по организации питания обучающихся, обновить 

разделы «Школьное питание» на сайтах общеобразовательных учреждений, на 

которых разместить нормативно-правовую документацию по организации 

питания и материалы, пропагандирующие полноценное здоровое питание.  

2.11. Постоянно, в течение учебного года проводить информационно 

разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей о принципах 

рационального, здорового питания, формировании здорового образа жизни 

обучающихся.  

2.12. В рамках проведения Всероссийского мониторинга школьного питания 

обеспечить изучение общественного мнения родителей обучающихся и 



педагогов об организации школьного питания не реже 1 раза в полугодие (в 

мае и октябре). Анализ результатов анкетирования учитывать при проведении 

разъяснительной работы. Анкеты участников хранить в общеобразовательном 

учреждении не менее 1 года . 

2.13. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании».  

2.14. Ежеквартально предоставлять в управление образования 

администрации  Борисовского района  информацию  об охвате горячим 

питанием обучающихся согласно прилагаемой форме.  

3. В 2018-2019  учебном году осуществлять мониторинг по контролю за 

организацией питания и охватом обучающихся общеобразовательных 

учреждений горячим питанием.  

4. С 1 сентября 2018 года организовать питание детей по 

альтернативному меню МБОУ «Борисовская СОШ №2», МБОУ 

«Борисовская СОШ №1 им. А.М. Рудого», в качестве пилотных школ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                Е.И. Чухлебова 


