
МОУ «ЩЕТИНОВСКАЯ СОШ» 

 
ПРИКАЗ 

 
 23.09. 2020 г.      № 343 
 
Об организации питания  
в 2020 – 2021 учебном году 
 
         Во исполнение п. 2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 20112 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального закона от 01 марта 2020 года №47-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», закона Белгородской области от  02 июля 2020 года 

№407  «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об 

образовании в Белгородской области», закона Белгородской области от 19 

декабря 2019 года №437 «О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области», в соответствии с постановлением правительства 

Белгородской области от 24  декабря 2018 г №469-пп «О  мерах социальной 

поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных 

организациях Белгородской области»,   приказом Управления образования 

администрации Белгородского района от   09 апреля 2020 года № 408 «Об 

утверждении положения об организации рационального питания детей и 

подростков в общеобразовательных организациях Белгородского района», 

письма Департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2020 

года № 09/14/4840 «Об организации питания школьников в 2020-2021 

учебном году», СанПиН 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», во исполнение приказа Управления образования от 03 

сентября 2020 года №792 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание обучающихся (на основании заявлений 

родителей (законных представителей)) совместно с фабрикой 

социального питания в соответствии с примерным двухнедельным 

меню. 

2. Ответственность за ведение учёта питания возложить на классных 

руководителей. 



3. Ответственность за ведение учёта питания льготных категорий 

обучающихся возложить на социального педагога Мирошникову 

В.Ю. 

4. Организовать горячий молочный завтрак для обучающихся 1 – 11 

классов, в том числе льготной категории, на сумму 50 руб.55 коп в 

день на одного обучающегося: 

- для обучающихся 1 – 4 классов доля софинансирования из 

федерального бюджета 39 руб.93 коп., доля софинансирования из 

муниципального бюджета 10 руб.62 коп.; 

- для обучающихся 5 – 11 классов за счёт средств муниципального 

бюджета. 

5. Организовать для детей из многодетных семей горячий обед на 

сумму 77 рублей в день на одного обучающегося за счёт средств 

областного бюджета. 

6. Организовать для детей  с ограниченными возможностями здоровья 

горячий обед на сумму 77 рублей в день на одного обучающегося за 

счёт средств  муниципального  бюджета. 

7. Обеспечить выдачу наборов продуктов детям из многодетных 

семей, не посещавших занятия по уважительной причине, 

подтверждённой документально, на сумму 77 рублей на одного 

обучающегося за счёт средств областного бюджета. 

8. Классным руководителям обеспечить личное присутствие в 

столовой во время приёма пищи обучающимися. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                     Т.В. Сыроватченко 
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