
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об организации питания в первом полугодии 

 2019  года в образовательных учреждениях 

 Елецкого муниципального района 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Законом Липецкой области от 30.12.2004 

N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 

образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой 

области",  постановлениями  главного санитарного врача РФ от 23.08.2008 №45 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»,  от 15.05.2013 №26 «Об утверждении Сан Пин «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», постановлением 

администрации Елецкого муниципального района  от 25.12.2018 №799 «О мерах 

по организации питания детей в образовательных учреждениях Елецкого 

муниципального района  в первом полугодии 2019 года»  и в целях обеспечения 
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устойчивого развития системы питания в образовательных учреждениях района, 

повышения его качества  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Организовать питание детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, дошкольные группы полного дня в 

общеобразовательных учреждениях, из расчёта 70 рублей в день на одного 

ребенка, из них 28 рублей за счёт средств бюджета Елецкого муниципального 

района, 42 рубля за счёт средств, взимаемых с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребёнком. 

1.2.Использовать в питании дошкольников принцип многоканального 

финансирования: средства муниципального бюджета, родительскую плату, 

спонсорскую помощь. 

1.3. Организовать полноценное горячее питание для обучающихся: 

- двухразовое (из расчёта 63 рубля в день на одного ученика, в т. ч. 40 

рублей за счёт средств бюджета, 23 рубля за счёт родительской платы) для 

обучающихся из многодетных семей, (из расчета 80 рублей на одного ученика за 

счет средств бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - двухразовое (из расчёта 63 рубля в день на одного ученика, в т.ч. 20 

рублей за счёт бюджета, 43 рубля за счёт родительской платы); 

- трёхразовое для детей, посещающих группы продлённого дня (из расчёта 

68 рублей в день на одного ученика, в т.ч. 20 рублей за счёт бюджета, 48 рублей 

за счёт родительской платы) для обучающихся нельготной категории; 

- трёхразовое для детей, посещающих группы продлённого дня (из расчёта 

68 рублей в день на одного ученика, в т. ч. 40 рублей за счёт средств бюджета, 28 

рублей за счёт родительской платы) для обучающихся из малообеспеченных 

семей, для обучающихся из многодетных семей, (из расчета 80 рублей на одного 

ученика за счет средств бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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1.4.Использовать в питании школьников принцип многоканального 

финансирования: средства областного бюджета, родительскую плату, 

спонсорскую помощь. 

1.5. В питании обучающихся общеобразовательных учреждений, детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, использовать 

продовольственное сырье растительного происхождения, выращенного в 

организациях сельскохозяйственного назначения,  на учебно-опытных участках и 

садовых участках при наличии результатов лабораторно-инструментальных 

исследований указанной продукции, подтверждающих ее качество и 

безопасность. 

1.6. Питание обучающихся общеобразовательных учреждений производить 

в течение учебного года за исключением каникулярных, выходных и праздничных 

дней, дней, пропущенных по болезни; питание детей дошкольных 

образовательных учреждений - в течение года за исключением выходных и 

праздничных дней, дней, пропущенных по болезни. 

1.7. Производить социальные выплаты на питание учащимся на дому  по 

заключениям медицинских организаций   в виде денежных выплат. 

1.8. Организовать питание преподавательского состава строго по меню за 

наличный расчёт. 

1.9. На  основании примерных меню разработать двухнедельные  меню для 

воспитанников  детских садов, дошкольных групп, школ района. 

1.10. Обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от 

05.10.1999 г. №1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с 

дефицитом йода» в части включения в рацион питания воспитанников ДОУ, 

дошкольных групп, школьников продуктов, обогащённых витаминами  и 

йодированной солью. 

1.11.Осуществлять жёсткий контроль за организацией питания,  целевым 

использованием средств, предназначенных на питание детей. 
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1.12.Предоставлять    ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная  

лаборатория» продукты питания для лабораторных исследований в рамках 

пищевого мониторинга в соответствии с планом на 2019год. 

 1.13. В случае выявления недоброкачественной пищевой продукции по 

результатам проведенных лабораторных исследований  незамедлительно 

направлять информацию в отдел образования администрации Елецкого 

муниципального района (с приложением копии документа, подтверждающего 

несоответствие качества товара). 

1.14. Оперативно доводить до сведения отдела образования информацию о 

нарушениях, по доставке продуктов питания и их качестве. 

  

2.Возложить персональную ответственность за качество организации питания 

на руководителей образовательных учреждений. 

 3. Утвердить состав районной комиссии по контролю за    организацией 

питания в следующем составе: 

-Цыганков Р.Н., заместитель начальника отдела образования; 

- Авдеева М.В., главный специалист-эксперт  отдела образования; 

-Быкова И.М., заведующая отделом по питанию МБУ «Ресурсный центр 

образования» Елецкого муниципального района; 

 -Богданова Н.В.,  бухгалтер 1 категории  МБУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Елецкого муниципального района»;     

 -Дражникова О.И., бухгалтер 1 категории  МБУ «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Елецкого муниципального района». 

  

      4. Районной комиссии по контролю  за    организацией питания 

обеспечить контроль за технологией, качеством приготовления пищи, 

соблюдением примерного меню, санитарно-эпидемиологического режима. 

5. Директору МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений Елецкого муниципального района»    Кляхиной М.А.: 
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5.1. Обеспечить своевременное финансирование питания в соответствии с 

установленными нормами и осуществлять контроль за целевым использованием 

средств, предназначенных на питание детей. 

6.Главному специалисту-эксперту отдела образования  Авдеевой М.В. 

довести данный приказ до сведения руководителей ОУ. 

7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник отдела                                                                                      А.Н. Денисов 


