
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

г. Апшеронск

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях муниципального образования Апшеронский район

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями), Постановления главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления главного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», закона Краснодарского края от 02 июля 2014 года 
№ 2986-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 
социальной сферы», приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 14 июля 2020 года № 1871 "Об утверждении 
перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Краснодарского края, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 
указанных образовательных организациях», в соответствии с методическими 
рекомендациями федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
государственный технологический университет» 2020 года «Организация 
питания учащихся младшей возрастной группы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края», решения Совета 
муниципального образования Апшеронский район от 07 августа 2015 года 
№ 398 «О реализации прав обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Апшеронский район» (с изменениями), в целях 
организованного питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
п р и к а з ы в а ю :



1.Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) с 01 сентября 2022 года обеспечить 100% бесплатным горячим 

питанием учащихся 1 -4 классов;
2) организовать бесплатное двухразовое горячее питание учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 
обучения;

3) осуществлять для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, индивидуальное обучение которым осуществляется на дому, выплату 
компенсации за бесплатное двухразовое горячее питание;

4) организовать бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов 
(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по очной форме обучения;

5) осуществлять для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное 
обучение которым осуществляется на дому, выплату компенсации за 
бесплатное двухразовое питание;

6) организовать горячее питание для обучающихся 5-11 классов за 
родительскую плату;

7) осуществлять для учащихся 5-11 классов частичную компенсацию 
удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
из расчета 5,0 рублей на одного обучающегося в учебный день;

8) обеспечить учащихся 5-11 классов из многодетных семей дневных 
муниципальных образовательных учреждений льготным питанием из расчета 
10,0 рублей на одного обучающегося в учебный день;

9) осуществлять постоянный контроль и учет за использованием 
компенсационных выплат на питание;

10) проводить разъяснительную работу для 100% охвата питанием в 
общеобразовательных учреждениях учащихся 5-11 классов за родительскую 
плату;

11) провести в образовательных учреждениях обучение ответственных за 
организацию питания, работников пищеблоков санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) с последующей проверкой знаний;

12) не допускать нарушение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при 
организации питания обучающихся;

13) питание обучающихся 1-4 классов осуществлять согласно 
утвержденному меню из расчёта средней стоимости 1 дня питания на одного 
учащегося 99 рублей 53 копейки, при этом стоимость сырьевого набора должна 
составлять в среднем не менее 85 рублей 23 копеек в день;

14) питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по очной форме обучения, осуществлять согласно 
утвержденному меню из расчета:

- обед не более 90 рублей 40 копеек (в том числе стоимость продуктового 
набора 74 рубля 10 копеек), полдник не более 44 рублей 72 копеек (в том числе 
стоимость продуктового набора 36 рублей 66 копейка) в день посещения
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занятий (уроков) на одного обучающегося, осваивающего адаптированную 
основную общеобразовательную программу начального общего образования в 
течение учебного года;

- завтрак не более 76 рублей 36 копеек (в том числе стоимость 
продуктового набора 62 рубля 59 копеек), обед не более 106 рублей 90 копеек 
(в том числе стоимость продуктового набора 87 рублей 62 копейки), полдник не 
более 53 рублей 45 копеек (в том числе стоимость продуктового набора 43 
рубля 81 копейка) в день посещения занятий (уроков) на одного обучающегося, 
осваивающего адаптированные основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в течение учебного года;

15) выплату компенсации за бесплатное двухразовое горячее питание для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное 
обучение которым осуществляется на дому, производить из расчета:

- 189 рублей 93 копейки в день проведения занятий (уроков) согласно 
учебному плану на одного обучающегося по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования в течение 
учебного года;

- 183 рубля 26 копеек в день проведения занятий (уроков) согласно 
учебному плану на одного обучающегося по адаптированным основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в течение учебного года;

16) питание обучающихся детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
очной форме обучения, осуществлять согласно утвержденному меню из 
расчета: - - ,

- обед не более 90 рублей 40 копеек (в том числе стоимость продуктового 
набора 74 рубля 10 копеек), полдник не более 44 рублей 72 копеек (в том числе 
стоимость продуктового набора 36 рублей 66 копеек) в день посещения занятий 
(уроков) на одного обучающегося в течение учебного года;

- завтрак не более 76 рублей 36 копеек (в том числе стоимость 
продуктового набора 62 рубля 59 копеек), обед не более 106 рублей 90 копеек 
(в том числе стоимость продуктового набора 87 рублей 62 копейки)!, йолдник не 
более 53 рублей 45 копеек (в том числе стоимость продуктового набора 43 
рубля 81 копейка) в день посещения занятий (уроков) на одного обучающегося 
в течение учебного года;

17) выплату компенсации за бесплатное двухразовое питание детям- 
инвалидам (инвалидам), не являющихся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, индивидуальное обучение которым осуществляется 
на дому, производить из расчета:

- 74 рубля 10 копеек в день проведения занятий (уроков) согласно 
учебному плану на одного обучающегося по основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в течение учебного года;

- 150 рублей 21 копейка в день проведения занятий (уроков) согласно 
учебному плану на одного обучающегося по основным общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в течение 
учебного года;
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18) заключить договор с организаторами питания в общеобразовательных 
учреждениях для организации горячего питания учащихся 
общеобразовательных учреждений;

19) составить график посещения классами столовой;
20) составить график дежурства ответственных по столовой;
21) содержать в надлежащем состоянии организационно

распорядительные документы по организации питания в общеобразовательных 
учреждениях;

22) вести ежедневный мониторинг питающихся детей;
23) осуществлять строгий постоянный контроль за приготовлением пищи;
24) организовать родительский контроль за организацией горячего 

питания учащихся общеобразовательных учреждений не реже 1 раза в неделю;
25) продолжить работу Советов по организации питания, заседания 

Советов проводить на реже одного раза в месяц (с составлением протоколов, 
решений);

26) продолжить работу по популяризации здорового питания с 
родителями и учащимися общеобразовательных организаций.

2. Возложить персональную ответственность за организацию горячим 
питанием школьников на руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образов* Т. А. Борисенко


