
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

09 января 2020 года                                                                        № 28 
 

Об организации питания в образовательных организациях 

 

 Руководствуясь Постановлением администрации Урицкого района от 30 

декабря 2019 года № 547 «Об организации питания в образовательных 

организациях района» п р и к а з ы в а ю: 

1.Организовать с 13 января по 29 декабря 2020 года питание учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 40 рублей в день 

на одного обучающегося. Источником финансового обеспечения данного 

расходного обязательства определить субсидии из областного бюджета на 

возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на обеспечение 

питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в размере 

50 процентов фактических затрат, но не более 20 рублей на учащегося в день, и 

средства районного бюджета в размере 20 рублей в день на одного обучающегося. 

         2. Организовать с 09 января по 31 декабря 2020 года питание воспитанников 

дошкольных образовательных организаций: 

-для учреждений п. Нарышкино – 100 рублей в день на одного воспитанника; 

-по филиалу Котовский детский сад и дошкольной группе МБОУ Городищенской 

средней общеобразовательной школы – 95 рублей;  

-дошкольных групп МБОУ Муравлёвской, Подзаваловской средних 

общеобразовательных школ, МБОУ Теляковской, Максимовской основных 

общеобразовательных школ и всем сельским дошкольным образовательным 

организациям - 90 рублей в день на одного воспитанника.  

Источником финансового обеспечения данного расходного обязательства 

являются средства районного бюджета из расчета 36 рублей за 1 дето/день и 

внебюджетные средства согласно постановлению администрации Урицкого 

района от  23   декабря  2019 года  № 530   « Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях, и об 

утверждении Порядка установления, взимания и расходования родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях Урицкого района». 



         2.1.Для льготных категорий воспитанников источником финансового 

обеспечениям данного расходного обязательства являются средства районного 

бюджета из расчета за 1 дето/день: 

для детей находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей с туберкулезной 

интоксикацией 100% льгота; 

для детей из многодетных семей, работников детских садов и дошкольных групп  

50% льгота. 

3. Руководителям образовательных организаций:  

3.1. Издать приказы по организации горячего питания школьников и 

воспитанников с указанием режима работы пищеблоков, дежурства учителей и 

учащихся, ответственных.  

3.2. Назначить ответственного из числа педагогических работников за 

организацию питания обучающихся и воспитанников в образовательных 

организациях. 

3.3 Главным бухгалтерам дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций с дошкольными  группами ежемесячно вести 

строгий учет воспитанников льготных категорий для выделения компенсации 

денежных средств из районного бюджета 

3.4. Обеспечить выдачу набора продуктов питания (сухих пайков) за 

питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование на дому согласно приложению 5 Постановления администрации 

Урицкого района от 30 декабря 2019 года № 547 «Об организации питания в 

образовательных организациях района». 

3.5. Предоставлять информацию о бесплатном питании учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в 

сети Интернет (Администрация Урицкого района Орловской 

области,www.urickiy.ru), содержащейся в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

 3.6. Вести ежедневно журнал учета количества питающихся, в последний 

день каждого месяца направлять в отдел образования информацию о количестве 

детодней согласно приложению. 

3.7. Создать комиссию по контролю за качеством приготовляемых блюд. 

3.8. Руководствуясь Федеральным Законом № 44- ФЗ от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» строго следить за поставкой 

качественных продуктов питания на пищеблоки. 

3.9. Рекомендовать всем руководителям при организации питания для 

школьников и воспитанников, заключении договоров на их поставку отдавать 

предпочтение продуктам отечественных и местных производителей. 

3.10. Строго следить за целенаправленным расходованием денежных 

средств на питание школьников и воспитанников с учетом фактической 

посещаемости детьми образовательных организаций. 

3.11. Продолжить работу по повышению квалификации сотрудников 

пищеблоков. 

3.12. Совершенствовать работу по самообеспечению пищеблоков 

плодоовощной продукцией, выращенной на пришкольных участках. 



3.13. При расчете стоимости горячего питания обучающихся и 

воспитанников стоимость продуктов, выращенных на пришкольном участке и 

оприходованных по акту, указывать как дополнительную часть к нормативной 

стоимости. 

3.14. Работу столовых и пищеблоков организовать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.2660-10, СанПиН 2.4.1.3049-13 

к устройству, содержанию и организации режима питания школьников и детей 

дошкольного возраста, его санитарно-гигиенической безопасности. 

         4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Трошкину Н.Ю., 

Гриценко Л.М. главных специалистов отдела образования. 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

 

Отчет о расходах бюджета муниципального образования на обеспечение питанием учащихся, воспитанников 

муниципальных образовательных организаций Урицкого района (городского округа) по состоянию 

 за_____________ 201___ года 

 

№  

Наименование 

муниципальной 

образовательной 

организации 

Численность 

школьников 1-11 

классов , 

воспитанников за 

отчетный месяц  

___________                            

Фактическое количество 

дето-дней за отчетный месяц 

____________                   

Фактическая 

стоимость питания 

школьников, 

воспитанников  за 

отчетный месяц    

___________          

рублей 

Стоимость питания 

на 1 ребенка в день 

(гр.5 / гр.4) рублей 

1 2 3 4 5 6 

  Школа         

  Дошкольная групп         

ИТОГО         

  

      Директор 

  

    

    
(подпись)  М. П. 

      Исполнитель    

 

    

  
(подпись)  

 
(расшифровка подписи) 

   

 

 


