
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Марьевская средняя общеобразовательная школа 

имени война-афганца Н.П. Лапшичева

Приказ

15.10.2021 год № с. Марьевка

«Об организации питания школьников 
в МБОУ Марьевской сош 

им. война-афганца Н.П.Лапшичева 
в 2021-2022 учебном году»

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020), Областного 
закона от 22.10.2004 М» 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области», в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, 2.3/2.4.3590- 
20,1.2.3685-21 Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, постановление от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении
санитарноэпидемических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарноэпидемические требования к организации общественного 
питания населения», Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» и Федеральным законом от 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»,
постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2018 № 365 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 
областного бюджета», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 МП24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» и в соответствии со статьей 37 Устава 
муниципального образования «Матвеево-Курганский район», в целях 
социальной поддержки обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района, на 
основании приказа ООА Матвеево Курганского района от 15.10.2021 № 344 
«Об организации питания школьников в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Матвеево-Курганского района в 2021- 
2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Жильцову А.Ю. завхозу разработать план организации горячего питания 
обучающихся МБОУ Марьевской сош им. война-афганца Н.П.Лапшичева ,



руководствоваться Положением о порядке организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского 
района (Постановление Администрации Матвеево-Курганского района №92 
от 20.04.2021 г.,);
1.1.Организовать с 01.10.2021 года работу по обеспечению горячим питанием 
учащихся в МБОУ Марьевской сош им. война-афганца Н.П.Лапшичева, 
исходя из финансирования, выделенного на одного ребёнка:
- 1 -4 классы обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим завтраком, 
предусматривающим наличие горячего блюда, за счет средств федерального 
и областного бюджетов, в расчете 65,54 рублей на одного обучающегося в 
день;
- 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 
инвалидов, проходящих надомное обучение с правом посещения школы: 
горячий завтрак за счет средств федерального и областного бюджетов;
в виде денежной компенсации за обед за счет средств бюджета Матвеево- 
Курганского района составляет 65 (шестьдесят пять) рублей на одного 
учащегося в день (при предоставлении полного пакета документов согласно 
приложения №2 к постановлению №92 от 20 апреля 2021 г);
Стоимость питания:
- для учащихся 5-11 классов из малоимущих семей за счет средств бюджета 
Матвеево-Курганского района составляет 65 (шестьдесят пять) рублей на 
одного учащегося в день;
- для учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств родителей 
(законных представителей) составляет 65 (шестьдесят пять) рублей в день на 
одного учащегося.
1.2. Учащиеся с ОВЗ и инвалиды, которым индивидуальное обучение на 
дому осуществляют МБОУ Марьевская сош им. война-афганца 
Н.П.Лапшичева, обеспечиваются компенсацией за двухразовое питание 
(завтрак, обед) за счет средств бюджета Матвеево-Курганского района, в 
размере 120 (сто двадцать) рублей на одного учащегося в день (при 
предоставлении полного пакета документов согласно приложения №2 к 
постановлению №92 от 20 апреля 2021 г).
1.3. Обеспечить 100% охват учащихся горячим питанием;
2. Классным руководителям сформировать и утвердить списки учащихся из 
малообеспеченных семей для получения питания приказом по школе, 
согласовав их с отделом социальной защиты населения Матвеево- 
Курганского района, корректировать списки учащихся ежеквартально.
2.1.Проводить ежемесячно мониторинг (анкетирование) среди учащихся, 
родителей и педагогов с целью улучшения качества организации питания 
учащихся, с предоставлением сводной анкеты по образовательному 
учреждению заместителю главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» 
Тарасенко Н.В.
3. Жильцову А.Ю. завхозу проводить еженедельно мониторинг по 
количеству питающихся детей, с предоставлением отчета каждую пятницу



заместителю главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» Тарасенко
Н.В.
3.1. Ежеквартально до 30 числа последнего месяца квартала представлять 
ведущему специалисту МБУ МКР «ЦКО» Калимулиной В.Р.. отчет об 
организации питания учащихся по форме согласно приложению №1.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Марьевской сош 
им. война-афганца Н.П.Лапшичева Зайцева


