
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

              

 

 

                                                              ПРИКАЗ 

от   28 .12. 2018 г.                                                                                № 170 

 

                                                             с. Доброе 

 

«Об организации  питания  обучающихся  

образовательных организаций  района  

во 2 полугодии 2018-2019  учебного года». 

 

        В целях укрепления  здоровья обучающихся   1 - 11 классов    

общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций района и во исполнение  постановления 

администрации  Добровского  муниципального района №   980 от  28 .12. 

2018г. «Об организации питания  обучающихся образовательных 

организаций  Добровского муниципального района  во 2  полугодии  2018-

2019 учебного года»                  

 

                               П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных  организаций:       

     1.1.Организовать горячее питание  учащихся, посещающих 

общеобразовательные организации во  2  полугодии 2018-2019 учебного года   

во исполнение постановления администрации Добровского муниципального 

района №  980 от  28 .12. 2018г:         

1.1.1. Питание с 7 до 11 лет 

 

Для  обучающихся  нельготной  категории:   

-  одноразовое  питание -  завтрак  из  расчѐта 20  рублей в день на одного 

учащегося (за счѐт средств бюджета);   

  - одноразовое  питание - обед из расчѐта  30,03 рубля в день на одного 

учащегося (20 руб.  за счѐт средств бюджета, 10,03 рубля за счѐт 

родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

 - двухразовое питание – обед и завтрак из расчѐта  50,03 рубля в день на 

одного учащегося (20 руб. за счѐт средств бюджета , 30,03 руб. за счѐт 

родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

- 3-х разовое  питание  - завтрак, обед и полдник  из  расчѐта 59,87 рубля в 

день на одного  учащегося (20 рублей за счѐт средств бюджета,  39,87 рубля 



за счѐт родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

Для обучающихся льготной категории (дети из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей, посещающих группы продлѐнного дня): 

-одноразовое  питание – завтрак из расчѐта 20 рублей в день на одного 

учащегося (за счѐт средств бюджета); 

  - двухразовое питание – обед и завтрак из расчѐта  50,03 рубля в день на 

одного учащегося (40 руб. за счѐт средств бюджета , 10,03 руб. за счѐт 

родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

- 3-х разовое  питание  из  расчѐта 59,87рубля в день на одного  учащегося  

( 40 рублей за счѐт средств бюджета,  19,87 рубля за счѐт родительской 

доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-производственного 

участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

3-х разовое  питание  из  расчѐта  80 рублей в день на одного  учащегося  

за счѐт средств бюджета. 

   

1.1.2. Питание с  11 лет и  старше 

Для  обучающихся  нельготной  категории:   

   

 - одноразовое питание - завтрак из расчѐта 23,5 рубля на одного учащегося 

в день (20 руб. за счѐт средств бюджета и 3,5 руб. родительская доплата и  

бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-производственного участка или  в 

виде  спонсорской помощи от родителей); 

- одноразовое  питание - обед из расчѐта  32,16 руб. в день на одного 

учащегося (20 руб.  за счѐт средств бюджета, 12,16 руб. за счѐт родительской 

доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-производственного 

участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

-одноразовое питание и завтрак (3 блюдо и бутерброд) из расчѐта 20 

рублей за счѐт средств бюджета;     

- двухразовое питание (завтрак и обед) из расчѐта 55,66 рублей в день на 

одного ученика (20 руб.  за счѐт средств бюджета, 35,66 руб. за счѐт 

родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей);            

 

- 3-х разовое  питание (завтрак, обед и полдник) из  расчѐта 65,5 рубля в 

день на одного  учащегося (20 руб. за счѐт средств бюджета,  45,5 руб. за 

счѐт родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

Для обучающихся льготной категории (дети из многодетных  семей, 

малообеспеченных семей, посещающих группы продлѐнного дня): 



 

 – двухразовое питание (завтрак и обед) из  расчѐта 55,66 рублей в день на 

одного учащегося (40 руб. за счѐт средств бюджета, 15,66руб. за счѐт 

родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

- 3-х разовое  питание (завтрак, обед и полдник) из  расчѐта 65,5 рубля в 

день на одного  учащегося (40 руб. за счѐт средств бюджета,  25,5 руб. за 

счѐт родительской доплаты и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

3-х разовое  питание  из  расчѐта  80 рублей в день на одного  учащегося  

за счѐт средств бюджета. 

 

 1.2.Организовать  для детей, обучающихся  по состоянию здоровья на дому 

ежемесячные выплаты на питание:   

    -для детей нельготной категории – 20 руб. в день,  

    -для детей из многодетных семей и с ограниченными возможностями  

     здоровья из расчѐта  -40 рублей  в день, 

 -  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья -80 руб.в 

    день. 

   

   1.3. Довести до родителей  условия  предоставления    частичной      

   компенсации  стоимости  питания детям: из многодетных семей,   из   

   малоимущих семей, посещающих группы продлѐнного дня,   

 с   ограниченными возможностями здоровья и  обновить  документы,        

   подтверждающие льготы по   состоянию на  01.09.2019 г.  

 

 1.4.Руководителю МБОУ ООШ  с.  Екатериновка  Саввину А.Ю. 

организовать одноразовое  горячее питание детей в группе с 

кратковременным  пребыванием из расчѐта 24,25 рубля в день на ребѐнка (5 

рублей за счѐт средств бюджета и 19,25 рублей за счѐт родительской платы). 

 

 1.5. Руководителям  МБОУ СОШ с. Б – Хомутец  Храбровой В. Н.  

организовать 5-и разовое  питание на сумму 87,2  рублей, а МБОУ ООШ с. 

Порой  Чиликиной Т.С. и МБОУ СОШ с. Коренѐвщино  Бородиной Н.И. - 4-х 

разовое питание на сумму 78,4  рублей в день на ребѐнка в дошкольных   

группах  полного дня, согласно режима работы групп. 

      

1.6. Организовать родительскую  плату за питание  учащихся через 

Сберегательный банк России. 

      

1.7. Постоянно в течение учебного года проводить пропаганду принципов 

здорового питания среди учащихся  и родителей через    родительский   



всеобуч, родительские собрания, классные часы, профилактические  беседы, 

тематические конкурсы и викторины.    

 

 1.8.  Ежемесячно  проводить мониторинг по организации питания       

учащихся  и  результаты предоставлять в отдел образования  до 05 числа. 

  

1.9. Организовать   контроль   за  качеством приготовления пищи, 

соблюдением примерного  2-х недельного меню, санитарно-гигиенического 

режима.      

 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций  

организовать питание детей  согласно  постановления  администрации 

Добровского муниципального района  № 980   от 28 .12. 2018г: 

 

-для детских садов с 12 часовым режимом работы -  пяти разовое  питание 

на сумму 87,2 рубля в день на  ребѐнка (30 рублей за счѐт бюджета и 57,2 

рубля с родительской платы и  бесплатных овощей и картофеля  с  учебно-

производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от родителей); 

  

 -для детских садов с 10,5 часовым режимом работы -  четырех разовое   

  питание  на сумму 78,4 рублей в день на  ребѐнка (30 рубля за счѐт бюджета   

и  48,4рублей с родительской  платы и  бесплатных овощей и картофеля  с  

учебно-производственного участка или  в виде  спонсорской помощи от 

родителей). 

    

3.Руководителям образовательных организаций   проводить системный 

входной контроль качества поступающей продукции и  при возникновении  

претензии  проводить  возврат и замен  некачественной продукции,  в случае 

сомнения в доброкачественности поступившего сырья отбирают и 

направляют образцы на исследования  согласно  соглашения №138/2016г от 

01.12.2016г. 

4.Старшему инспектору  отдела образования  Скоробогатых В.И.: 

 

 - обновить  списки  обучающихся  льготной категории общеобразовательных 

учреждений по состоянию  на 01.09.2019 г. 

 - ежемесячно подводить итоги мониторинга по организации питания 

учащихся общеобразовательных организаций; 

- организовать   контроль  за организацией правильного питания учащихся 

 и воспитанников; 

-организовать методическую помощь руководителям образовательных 

организаций в вопросах организации  питания  обучающихся. 

  

5. Начальнику отдела МУ « Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» Жестеревой С.С.: 
 - обеспечить  своевременное финансирование  питания обучающихся 

образовательных организаций; 



 -организовать реализацию питания  по талонам без контрольно-кассовых 

машин  и  контроль  за  сбором средств  на питание от родителей. 

 

- Своевременно  формировать муниципальный заказ на поставку продуктов 

для организации питания обучающихся путѐм проведения конкурсных 

процедур.  

 

6. Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                             С.М.Ярцева 

  

                                                             

 

 

 

 

 

 
Скоробогатых В.И.  т.2-22-12 

 

                   


