
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 
от « __31__ » ____08____ 2021г.              №_1620_ 

 

 

 

 

Об организации  питания  

в общеобразовательных организациях 

с 1 сентября 2021-2022 учебного  года 

 

 

 

      Во исполнение постановления администрации  Губкинского городского 

округа  от 09 августа 2021 года №1218-па «Об утверждении Положения об 

организации рационального питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Губкинского городского округа Белгородской области» и с 

целью обеспечения единого подхода к организации питания для всех 

категорий обучающихся общеобразовательных организаций  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

1.1. организовать с 01.09.2021 года:   

-  для всех обучающихся двухразовое горячее питание (завтрак и обед) на 

основании поданных заявлений от родителей об оказании данной услуги; 

- для обучающихся общеобразовательных организаций с режимом работы до      

17 часов и более  полдник по заявлению родителей; 

- на бесплатной основе горячий завтрак из расчета 52 руб. 07 коп. на каждого 

учащегося в день;  

- на бесплатной основе обед для обучающихся из многодетных семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

обучающихся из малоимущих семей, обучающихся, находящихся под опекой 

или попечительством, детей-инвалидов без статуса ОВЗ, фактически 

посетивших общеобразовательную организацию, из расчета 60 руб. на 

каждого учащегося в день; 

-  для обучающихся на дому выдачу сухих пайков исходя из фактической 

стоимости горячего завтрака; 



- для обучающихся из многодетных семей, обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся из малоимущих семей, детей, находящихся под опекой или 

попечительством, детей-инвалидов, обучающихся на дому, выдачу сухих 

пайков исходя из фактической стоимости двухразового горячего питания; 

- отпуск горячего питания по классам (группам) на переменах 

продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с режимом учебных 

занятий и с соблюдением интервалов между приемами пищи не 

превышающих 3,5 – 4-х часов; 

- посещение школьной столовой по специально разработанному расписанию 

с целью минимизации контактов обучающихся во время приема пищи в 

столовой;  

1.2. обеспечить льготные категории в период дистанционного обучения 

сухим пайком исходя из норматива расходов на питание, определенного в 

Социальном кодексе Белгородской области (90 руб.); 

1.3. усилить контроль: 

-  за качеством поступающих продуктов питания; 

- за соблюдением работниками пищеблока примерного двухнедельного 

меню; 

- за использованием работниками пищеблока и лицами, участвующими в 

раздаче пищи, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых со сменными фильтрами), а также 

одноразовых перчаток; 

- за санитарным состоянием школьных столовых и пищеблоков, обработкой 

столов и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению; 

- за организацией питьевого режима учащихся с использованием 

одноразовой посуды; 

- за рациональным использованием бюджетных денежных средств, 

выделенных на питание всех учащихся горячим завтраком и двухразовым 

горячим питанием учащихся льготных категорий в соответствии с 

Положением об организации рационального питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Губкинского городского округа 

Белгородской области; 

1.4.  с целью осуществления контроля за организацией и качеством питания 

учащихся проводить мониторинг организации питания учащихся (не реже 1 

раза в полугодие), анализировать результаты мониторинга и учитывать их в 

работе;  

1.5. организовать работу общественной комиссии с целью осуществления 

контроля организации питания с включением в её состав родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей совета отцов и 

других общественных организаций; 

1.6. обеспечить участие всех учащихся с 1 по 6 класс общеобразовательных 

организаций в реализации образовательной программы «Разговор о 

правильном питании»; 

1.7. в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам 

безопасности жизнедеятельности проводить обучение учащихся культуре и 

основам здорового питания; 



1.8. ежедневно размещать меню согласно утвержденной форме и фото 

приготовленных блюд на сайте школы в разделы по организации питания в 

соответствии со ссылками, представленными общеобразовательными 

организациями в управление образования в июне 2021 года (Приложение 1); 

1.9. обеспечить проведение родительских собраний, лекториев по проблеме 

формирования у учащихся основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни и с целью освещения организации питания в школе. 

2. Директору МКУ «ЦБО и РО» (Ковалёва И.В.) обеспечить контроль 

расходования бюджетных денежных средств, выделенных на питание всех 

обучающихся горячим завтраком и питание обучающихся льготных 

категорий в соответствии с Положением об организации рационального 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Губкинского 

городского округа Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования С.Н.Щетинину. 

 

 

 

Начальник управления образования                                      В.К. Таранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Елецкая Елена Викторовна 

(47241) 5-11-24 


