
MУIIиЦиIIAЛЬHOЕ, кAЗв,IIHOЕ }rЧPЕхttЕ HиЕ
<УПPABЛЕниЕ oБPAЗ OBAHия

шЕБЕкинCкoгo гoPotcкoГo oкPУГA
БЕ,ЛгoPotcкoЙ oБЛAсTи>

ПPикAЗ

<<)o> декaбpя 202| гoДa J{pr'Л2

oб opгaниЗaции ПиTaIIия oбy.rarош1ихся
в oбщеoбpaзoBaTeЛЬнЬIх opгaниЗaциях

IIIебекинскoгo гopoДскoгo oкрyгa
B яIIBapе _ ПIaе 202|-2022 yvебнoгo гoДa

Ha oснoв aHkIЯ ПoсTaHoBЛrниЯ aДMинисTpaЦИИ LШебекинскoГo ГopoДскoГo
oкpyГa oT 22 декaбpя 2021 ГoДa Nb 1856 (oб yTBеp)кДении ПoЛoяtенИя
oб opгaнИЗaЦИИ ЗДopoBoГo ПиTaIIия дeтeЙ и ПoДpoсTкoB в oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx
opГaниЗaЦИяx LШебекинскoГo ГopoДcкoГo oкpyГa)' B сooTBеTсТBии с СaнПиH
2'312,4'З590-20 <Caнитapнo - ЭПидrМиoЛoГичеcкие тpебoвaнИЯ К opГaнИЗaЦии
oбщественнoгo ПИTaIIИЯ>>, CП 2.4.з648-20 <Caнитaplro*ЭПИДеMИoЛoГИческиr
тpебoвaнИЯ К opГaниЗaцияМ BoсПиTaнИЯ И oбyuения' oTДЬIХa и oЗДopoBЛеI{иЯ
Детей И мoлoдёх<и>>, МP 2'З.з.02ЗЗ-21 <МетoДИЧеские pекoMrl{ДaЦИи
к opГaниЗaЦии oбщественнoГo ПИTaНИЯ нaселения)), ПисЬMa .цеПapTaМен.гa
oбpaзoвaния Белгopoдскoй oблacти oт 24 декaбpя 2021 ГoДa J\Ъ 9-0911417266
<oб opгanИЗaЦИИ ЛЬГoTнoГo ПиTaIIия IПкoЛЬнИкoB в 2022 ГoДy)), бroдх<етньlм

финaнсиpoBaниеM нa2021 гoд,
ПpикaзЬrBaк):
1. Утвеpдить ПЛaн меpoпpиятий Пo opГaнизaции тIИTaНИЯ

oбyuarощLIкIЯ в oбщеoбpaЗoBaTеЛЬHЬIx opГaниЗaциях LШебекинскoГo ГopoДскoГo
oкpyГa B янBapе - Maе 202I-2022 yuебнoгo гoДa (пpилaгaется).

2. lиpектopaM МyI{иЦиПaJIЬHЬIx oбщеoбpaЗoBaTrЛЬнЬIx opгaнизaций:
2.|' opгaнизoвaть с 10 Я:нBapЯ 2022 ГoДa B oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx

opГaниЗaцияx LШебекинскoГo ГopoДcкoГo oкpyГa rжrДнеBнoе ПиTaние lзсеx
oбyнaroщИxlЯ ПoсprДсTвoМ ПpиBЛrченИя ПprДПpиятия oбщеcTBеI{нoГo ПиTaIlия
к opГaниЗaЦИИ тIИTaHИЯ, oПpеДеленнoГo ПyTеM кoнкypеF{тнoй ЗaкyПки.

2'2' Утвеpдить ДByxBoзpaсTнoе ПrpсПекTИBt{oе Мrнto pyкoBollИTеЛеМ
ПpеДПpияTия oбщественнoГo ПI4.ГaHkIЯ И сoГЛaсoBЬIBaTЬ еГo с pyкoBoДИTеЛеМ
opГaнИЗaЦИИ' B кoтopoй opГaнизyеTся ПиTaние детей.

2.З' УчесTЬ' ЧTo зaвTpaки ДЛЯ Bсrх кaTегopий oбyvaющиxсЯ opГaнизyloTся
Зa счеT бюДжетнЬIХ сpеДсTB.

Ея<едневнoе Гopячrr ГIиTaниr ДЛя oбyuaroщИXcЯ 1-4 клaссoB .цoЛ)кно бьtть
oрГaниЗoвallнo не pе)ке 1 paзa B Дrнь нa сyММy 53'63 Pyб. в д{енЬ нa oДt{oГo
oбyvarощrГoся (," нИх ДoЛя финaнсиpoвaниЯ ИЗ федеpaльнoГo бroДхсетa
40 pyб. J6 кoп. и |2 pуб' 87 кoп. иЗ MyIIициПaJIЬнoГo бroджетa).



Ехседневнoе Гopячее ПИTa:нИe ДЛЯ oбyuaroшИXСЯ 5-11 кЛaссoB дojlяiнo

бьtть opГaнИзoBaцнo I{е pr)ке I paзa B ДенЬ нa сyММy 53 pyб. 63 кoп. Ha o.]Hol.o

pебёнкa зa счёт сpеДсTB МyнИциПaЛЬHoГo бroдlкетa.

Cтoимoсть oбед{a сocTaBЛяет 80 pyб. зa сuёт poдительскoй П-laТЬI.

Для oбyuaroщуIхQЯ' ПoЛyЧaloщИx oбpaзoвaние Ha .цo}{}., неoбхo.]rlrto

opГaниЗoBaTЬ ПиT aНИe B BиДr ПpoДyкToвьrx нaбopoв (<сyxих пaйкoв>) исхo.lя

из фaктическoй сToиМocTи гopячеГo ЗaвTpaкa.

oбyuaroшИе,QЯ с oГpaIIИЧеннЬIMи BoЗМoя{HoсTяМи ЗДopoBЬЯ' ПРИ

ПoДTBrpх{ tе]F.iИИ сTaTyca ДoкyMеIIToМ психoЛoГo _ MеДикo Пr.цaГoГическoй

кoМисcии. .це.ги ИЗ МнoГo.цеTнЬIx семей oбеспечиBaIoTся бесплaтньIм

ДByxpaЗoBЬIM гIИTaIIиеN4, ИЗ ниx ПoJlyчaЮщие oбpaзoвaние нa ,цoMy

ПpoДyкToвьtм нaбopoN{ (<<сyхим пaйкoм>) нa сyMМy фaктиuескИ сЛo)I{иBIIIейся

cToиMoсTи ДByxpaЗoBoГo ГopяЧеГo tIИTaLIИЯ.

JJeти уIНBaIIkIДЬl oбеспечиBaIoTсЯ ДByХpaЗoBьIl\,{ ПиTaIIИеM ИсХoДЯ

из фaктичrски сЛ9жиBIII ей'cя сToиМoсTи ДByХpaзoвoГo II|4.ГaTIИЯ зa счёт сprДсTB

MyнициПaЛЬ}ror.o бroДхсетa' нa cyМMy 133 pуб.6З кoп. (зaвTpaк- 53 pyб. 63 кoп'

и oбед - 80 pyб. 00 кoп.).

fля детеЙ из МнoГoДrTI{ьIx cеМей oбyuaroщиXcя 1-4 клaссoв ПиTaI{Иr

opГaниЗoBaннo из федеpaJIЬI{oГo и МrсTIIoгo бroдхсетoв (Зaвтpaк - 12 pуб' 87 кoп.

BЬIДеJIяеTQЯ Зa сuёт мyницИПaЛЬнЬIx сpеДсTB, a 40 pу6.76 кoп. из федеpanЬHoГo

бro.цжетa. oбед - 80 pyб. из oблaстнoГo бroдя<етa').

llля ДетеЙ из МнoГo.цеTIIЬIх сrМей oбyнaroщиХсЯ 5-11 клaссoB ПиTa}IИе

opГaниЗoBaннo Зa счёт МyниЦиПaЛЬнoГo И oблaстнoгo бroДжетa (зaвтpaк -
25 pуб' 63 кoп. иЗ МyнИциПaЛьHoГo бroДжетaи28 pyб. из oблacтнoгo бюдхсетa;

oбед - 80 pyб' зa счёт oблaстнoгo бroдх<етa).

oбyчaroщИecЯ ДеTи cиpoTЬI И ДеTи, oсTaBIIIиrся без ПoПечеl{ИЯ

poДиTrЛе й, лицa ИЗ ЧI4eIIa .цетей _ сиpoT и дeтeЙ, oсTaBIIIиxся без ПoПrЧе}tИя

poдителей, JIицa П6TеpяBIIIие B ПrpиoД oбyuения oбoих poдителей

'1ЛИ 
еДиI{сTBеннoГo poДиTеJIя, oбеспечиBaIoTся бесплaтньIм ДByxpaЗoBЬIМ

ПиTaIIиеM' из ниx пoЛyЧaЮщие oбpaЗoBallие нa ДoМy - П.poДyкToBЬIМ нaбopoм

(<сyxим пaйкoм>) Ha сyмМy фaктиuески cJloжившrейся сToиMoсTи ДByХpaЗoBoГo

ГopячеГo TIИTaНpIЯ (зaвтpaк _ 53 pyб. 63 кoп., a oбеД - B0 pyб.)

oбyuaющиеся '1З 
МнoГoДrTнЬIx семей, a Taк}ке .цеTи ИIJBaЛИДЬI

И oбyuarощИeaЯ с oГpaIrиченнЬIMи BoЗМoх(нocTяМИ ЗДopoBЬя' lloЛyЧaюIцие

oбpaзoвaние нa ДoMy B сOOTBеTсTBИи с МrДицинскиМ ЗaкЛЮчениеM

и ПoЛyЧaЮщИе oбpaзoвaние llИсTaнцИoннo B сиЛy cЛo)I(ИBIIIИXcЯ объективньIx

oбстoятеЛЬсTB, обеспечиBaIoTся ПpoДyкToBЬiМи нaбopaМи ИcxoДя

ИЗ фaктиuескoй сToиMocTи ДByxpaЗoBoГo TIИTarIИЯ (зaвтpaк И oбед) B ДrнЬ

нa BrcЬ ПеpиoД yкaзaннoГo oбyнения B сooTBrTс.ГBИИ с ПpикaЗoМ

oб ще o бp aЗ oвaTеЛЬнoй opгaL{ИЗaЦИИ.

Пopядoк и BЬIДaчи ПpoДyкToвьtx нaбopoв oПpеДеЛяеTся ЛoкaЛЬнЬIMИ

нopМaTиBнЬIМи aкTaMи yЧpеяцrния.
Bьtдaua ПpoДyкToBoГo нaбopa oсyщесTBЛяеTcЯ ПpoДyкTaМи'

pекoМенДyrMЬIMи B ПpиЛoжении к Пoлoх<ениro oб opГaнизaции зДopoBoГo

ПLITaНИЯ .цетей И ПoДpoсTкoB B oбщеoбpaЗoBaTелЬнЬIx opГaнИЗaцИяx

и' pекoМrнДaЦияМ CaнПиH 2'з12,4'з590-20 (зa исклroЧеl{иеM скopoПopTящиХся



r

Пpo.цyкToB' и
СaнПиH).

2.4.
меpoпpиятий

Пrpечня ПищеBЬIХ ПpoДyкToв иЗ ПpиЛoх(ения 
^гs 

6 yкaзaнHoГo

инфopмaции Пo opГaнИЗaцИи rIИTaн.ИЯ

инфекции, B ToM числr paЗГpaничиTЬ BpеMя пpиёмa Пищи oбyнaroшихся.
2.5. oбеспечить потpебление шIкoJIЬникaМи питьевoй минеpa-.тьнoй

стoлoвoй BoДЬI с исПoЛЬЗoBaниеМ кyЛrpoB' opгaнизoвaть oбpaбoткy кyЛеpoB
B сooTBеTс.ГBИИ с тpебoвaнИЯNlИ CaнПиH 2.з12.4'з590-20 <<Caнитapнo-

ЭПиДеMиoЛoГичrские тpебoвaния к opГaниЗaции oбщественнoГo I1ИTaIIИЯ

нaсеЛения)).
2'6' opгaнизoвaть ПpoсBеTиTrЛЬские MеpoПpИЯ.ГИЯ' нaПрaBЛеI]нЬIе

нa фopмиpoвalrиr y oбyнaroщиxся oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIХ opГaнизaций' кyЛЬTypЬr

ЗДopoBoГo ПИ.IaHИЯ.

2,7 ' oфopмить yГoЛки rwr.ГaIlИЯ, х(ypнaЛЬI oбpaщений И 14ЗУЧонИЯ

oбществеI{HoГo Мнrния oб opГaниЗaЦии I\ИTaъIk|Я B oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ

yчpе){t'ценияx.
2'8.oбеспеЧиTЬ oбнoвление

oбyuaroщИхcЯ, a TaЮке инфopмaциЮ o ПpинцИПax paциoнaЛЬнol'o и ЗДopotsoГo

fIk1TaIIИЯ нa caЙтaх oбщеoбpaзoвaтrЛьнЬIx opГaниЗaций в е)кеДнеBнoМ pе)кИМе

paзMещaTЬ aкTy€LЛиЗиpoвaнHyro инфopМaциЮ oб opгaн ИЗaЦИИ ГopячеГo тIИT aHИЯ

шIкoЛЬникoB, B ToM ЧисЛе еxtеДнеBнoе МrHIo.
ПеpспектиBнoе ДBуxBoЗpaсTIIoе Меl{Ю ("u цикл), ежrДI{rBнoе МенIo

(в paзpaбoтaннoй фopме MинпpoсBещенИеМ Poссийскoй ФедеpaЦИI4 и в фopмaте
ХLSХ) неoбxoДиМo paЗMrщaTЬ нa сaйте oбщеoбpaЗoBaTrЛЬнoй opгaНИЗaЦИИ.

2.9. oбеспечить yчaсTие BсrХ oбyuarошдI4кcЯ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ

OpГaниЗaЦиЙ c 1 пo 6 клaсс B pеaЛиЗaЦИИ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoй пpoгpaMMЬI

<Paзгoвop o ПpaBиЛЬнoМ ПИTaHИИ>) B paМкax внеклaсснoй paбoтьt,

Пpи ПpoBеДe:нИИ кЛaccнЬIx чaсoв, фaкyльтaтивнoй paбoтьr.
2.1.o' oбеспечить ПpoBrДение poДиTrЛЬскИx co6paниЙ Пo пpoблеме

фopмиpoBal7ИЯ у .цетей oсI{oB кyЛЬTypЬI ПиTaIIия кaк сoсTaBЛЯroщей ЗДopoвoГo

oбpaзa жиЗHи и ДpyГиr B сooTBеTa^ГBИИ с гpaфикoм.
2.I|. B paмкax ПpoBе.цeшИЯ Bсrpoссийскoгo Мol{иTopинГa opГaниЗaциИ

шIкoЛЬнoГo |IИTaHИЯ ПpoBoДиTЬ aHкеTиpoBaI{ие сpеДи детей k| poдителей

oб y.ЦoвлrTBopеннoсTи IПкoЛЬньIМ ПиTaниеМ (не pех<е 1 paзa B ПoЛyГo ДИе),

a|IaЛИЗИpoBaTЬ pеЗyЛьTaTЬI И yЧиTьIBaTЬ иХ B paбoте.

2'12' opгaнизoBaTЬ poДительский и oбщественньrй кoнTpoЛЬ Пo BoПpoсy

opГaнизaции fIИ-ГaНИЯ B oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx opГaниЗaцИях, сoГЛaсHo

MеTol{ическиM prкoМrнДaцияM Пo ДrяTrЛЬнoсTи oбщественнoй кoМИссИИ

Пo иЗyчени}o BoПpoсoв opГaниЗaции ГIИTaНИЯ B oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx

opГaнИЗaцияx Белгopoдскoй oблaсти с BкЛIoчениrМ B еr сoсTaB poдителей
oбyиaюrшИ>'с,Я'

3. КoнтpoЛЬ Зa иcПoЛHrнИеМ нaсToящеГo ПpИкaзa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

IIaчaльник MКУ
<<Упpaвление oбpaзовaния

IIIебекинскoгo гopoДскoгo oкpугa>> II.B. Ивaнтеева



Пprr.rо;*tенllе

ПЛAH
MеpoПриЯTk|i| Пo opгaни3aции ПиTaния обунarошихся B

oбщеобpaЗoBaTeЛЬнЬIх opгaниЗaциях IIIебекинскoгo гopoдс l(o гo o}ip\. Гa
нa сrнTябpь.декaбpь 2021 гoДa

J\гs

П/П
Меpoпpиятия Испoлнители Сpоки

исПoЛнен[Iя
I opгaнизaция ДByхpaзoBoгo ГopяЧrГo

IIИТaHIIЯ ДлЯ Bсех },пraщихся
/{иpекTopa шIкoЛ янвaрь - мaй

2О22 г,
2. opгaнизaция пoЛ.цникoB .цЛя

BoсПиTaнникoB ГpyППЬI Пo yХoДy и
ПpиcМoTpУ

!иpектopa trIкoЛ янBapЬ . мaй
2О22 г,

з. Пpoведениr po.циTеЛЬских сoбpaний пo
BoПpoсy oб opгaнизaЦИИ TIИTaIIИЯ

yЧaщихся.

!иpектopa trrкoЛ яIIBapЬ 2О22 г',

4 ГIpoвеpкa кaчесTBa oкaзal{ия yсЛyГ пo
oрГaнизaцИИ TIИ.ГaHИя yЧaщиХся B

[Iкoлaх LШебекинскoГo Гopo.цcкoГo
oкpyГa

Мaтеpиaльнo-
Tеxничrский oтдел
MКУ кУпpaвление

обpaзовaния
LШебекинскoгo

ГopoДскoГo oкpyГa)

яI{BaрЬ -

2022 Г.

МaИ

5. Пpедoстaвлениr дoстовеpнoй
инфоpмaции o кoЛичrсTBr ПиTaIoЩихся

детей.

!иpектоpa шIкoЛ е)ке.цl{еBI{o

6. Кoнтpoль зa кaчесTBoМ IIprДoсTaBЛения
oкaз aI{ия yсЛyГи opГaниз aЦI4И TIИТ aHИЯ

oбYчarorциxся

!иpектopa ПIкoл'
бpaкеpax<нЬIе кoМисcии

е}Itе.цIIеBнo


