Отдел образования
администрации Елецкого
муниципального района
Липецкой области
ПРИКАЗ
06 .07.

158

от _____________2021 №___________

г. Елец

Об организации питания во втором полугодии
2021 года в образовательных учреждениях
Елецкого муниципального района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от
30.12.2004 N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся, студентов и
аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Липецкой области", постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 01.17.2021 №2021 «О мерах по организации питания детей в
образовательных учреждениях Елецкого муниципального района во втором
полугодии 2021 года» и в целях обеспечения устойчивого развития системы
питания в образовательных учреждениях района, повышения его качества
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Организовать
питание детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, дошкольные группы полного дня в
общеобразовательных учреждениях, из расчёта 70 рублей в день на одного
ребенка, из них 28 рублей за счёт средств бюджета Елецкого муниципального
района, 42 рубля за счёт средств, взимаемых с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребёнком.
С 01.09.2021 года из расчета 80 рублей в день на одного ребенка, из них 24
рубля за счёт средств бюджета Елецкого муниципального района, 56 рублей за
счёт средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за ребёнком.
1.2.Использовать в питании дошкольников принцип многоканального
финансирования: средства бюджетных ассигнований, родительскую плату,
спонсорскую помощь.
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1.3. Организовать полноценное горячее питание для обучающихся:
1.4. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося по
образовательным программам начального общего образования за счёт бюджетных
ассигнований.
1.5. Предоставить социальные выплаты для частичной компенсации
стоимости питания обучающимся:
- из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счёт средств
областного бюджета (за исключением обучающихся по образовательным
программам начального общего образования);
- из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося за счет средств
областного бюджета для обучающихся из многодетных семей и малоимущих
семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательных учреждений
(за исключением обучающихся по образовательным программам начального
общего образования);
- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет средств
областного бюджета – для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
1.6. Организовать горячее питание обучающихся:
- завтрак (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за счет
родительской платы) для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования общеобразовательных учреждений;
- полдник (из расчёта 10 рублей на одного обучающегося в день за счет
родительской платы) для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования общеобразовательных учреждений, посещающих
группу продленного дня;
- завтрак (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за счёт
средств областного бюджета) для всех обучающихся (за исключением
обучающихся по образовательным программам начального общего образования);
- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек рублей в день на одного
обучающегося за счёт средств областного бюджета для обучающихся по
образовательным программам начального общего образования;
- обед (из расчета 50рублей 70 копеек на одного обучающегося в день, в
том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 30 рублей 70 копеек
за счет родительской платы) для обучающихся из многодетных семей;
малоимущих семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательных
учреждений (за исключением обучающихся по образовательным программам
начального общего образования);
- обед (из расчета 50рублей 70 копеек в день на одного обучающегося за
счет родительской платы) для обучающихся не льготной категории (за
исключением обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, многодетных и малоимущих семей);
- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей за счет средств
бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.
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1.7. Производить в виде денежной формы социальную выплату на питание
обучающимся на дому по заключениям медицинских организаций, числящимся в
составе образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию
и не посещающим столовую:
- из расчета 20 рублей в день для не льготной категории;
- из расчета 40 рублей в день детям из многодетных семей (за
исключением обучающихся по образовательным программам начального общего
образования);
- из расчета 80 рублей в день обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно представляется заключение психологомедико-педагогической комиссии.
1.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, в том числе и обучающиеся на дому или с использованием
дистанционных образовательных технологий, примененных в связи с угрозой
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
получают бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты в размере 50
рублей 70 копеек из расчета на одного обучающегося в день.
1.9. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, в
том числе дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся за счет
средств областного бюджета, при организации учебного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий в случае угрозы
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
(обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий)
получают бесплатное питание в виде денежных выплат.
1.10. В питании обучающихся общеобразовательных учреждений, детей,
посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения,
использовать
продовольственное сырье растительного происхождения, выращенного в
организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных участках и
садовых участках при наличии результатов лабораторно-инструментальных
исследований указанной продукции, подтверждающих ее качество и
безопасность.
1.11.
Питание
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
производить в течение учебного года за исключением каникулярных, выходных и
праздничных дней, дней, пропущенных по болезни; питание детей дошкольных
образовательных учреждений - в течение года за исключением выходных и
праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.
1.12.Обеспечить постоянный контроль за качеством поступающего сырья и
продуктов питания, технологией приготовления, качеством готовых блюд,
целевым использованием средств, предназначенных на питание детей.
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1.13.Предоставлять
ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная
лаборатория» продукты питания для лабораторных исследований в рамках
пищевого мониторинга в соответствии с планом на 2021год.
1.14. В случае выявления недоброкачественной пищевой продукции по
результатам проведенных лабораторных исследований
незамедлительно
направлять информацию в отдел образования администрации Елецкого
муниципального района (с приложением копии документа, подтверждающего
несоответствие качества товара).
1.15. Оперативно доводить до сведения отдела образования информацию о
нарушениях, по доставке продуктов питания и их качестве.
1.16. Обеспечить прием заявления и документов на организацию питанием,
формирование учетного дела и передачу учетного дела в МБУ «ЦБ ОУ Елецкого
муниципального района».
2.Возложить персональную ответственность за качество организации питания
на руководителей образовательных учреждений.
3. Утвердить состав комиссии по осуществлению постоянного контроля и
координации организации питания учащихся и воспитанников образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, начального
общего, основного общего за организацией питания (приложение).
4. Директору МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений Елецкого муниципального района» Кляхиной М.А. обеспечить:
4.1.Своевременную оплату расходов за питание учащихся и воспитанников
в соответствии с установленными нормами.
4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств,
предназначенных на питание детей.
5.Главному специалисту-эксперту отдела образования Авдеевой М.В.:
5.1.Довести данный приказ до сведения руководителей ОУ.
6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник отдела

А.Н. Денисов
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Приложение
к приказу отдела образования
от 06.07.2020 №158

Состав комиссии
по осуществлению постоянного контроля и координации организации питания
учащихся и воспитанников образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего
за организацией питания
-Денисов А.Н., начальник отдела образования;
Члены комиссии:
- Авдеева М.В., главный специалист-эксперт отдела образования;
-Быкова И.М., заведующая отделом по питанию МБУ «Ресурсный центр
образования» Елецкого муниципального района;
-Гридчина Е.А., член родительского комитета МБОУ СОШ п. Ключ жизни;
-Камынина Е.В., член родительского комитета МБОУ ООШ с. Лавы;
- Еремеева Е.Б., член Совета МБУ ДО «ЦДО» Елецкого муниципального района
от родительской общественности;
-Лапина Н.В., бухгалтер 1 категории МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Елецкого муниципального района»;
-Дражникова О.И., бухгалтер 1 категории МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Елецкого муниципального района»;
- Гайтерова Н.А., бухгалтер 1 категории МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Елецкого муниципального района»;
- Пашкова Е.С., бухгалтер 1 категории МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Елецкого муниципального района»

