
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

от      09.02. 2018                                                                           № -66 
 

с. Куйбышево 

 

О мерах по выполнению  

Постановления  Администрации Куйбышевского района 

от 07.02.2018  № 114  «О порядке организации питания  

учащихся общеобразовательных организаций».   

 

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

образовании в Российской Федерации» и в  целях выполнения 

Постановления Администрации Куйбышевского района  от 07.02.2018  № 

114  «О порядке организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций района» 

 

                                          Приказываю: 

 

1.Руководителям  общеобразовательных организаций: 

1.1.  В работе по организации питания учащихся использовать: 

- Положение о порядке организации питания учащихся  

общеобразовательных организаций района из малообеспеченных и 

многодетных семей, утвержденное постановлением Администрации района 

от 07.02.2018  № 114 согласно приложению № 1. 

- Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций  района в части бесплатного 

предоставления молока   согласно приложению № 2. 

1.2. При организации питания с 01.01.2018 осуществлять расчет в размере 45 

рублей на 1 ребенка   из малообеспеченных и многодетных семей и на 

учащихся групп продленного дня из расчета 45 рублей на одного ребенка в 

день. 

1.3. Обеспечить  проведение разъяснительной работы с родителями о 

необходимости организации правильного горячего  питания учащихся за счет 

средств родителей.  

1.4. Принять меры по обеспечению качественного безопасного  питания 

учащихся  общеобразовательных организаций. 

1.5. Обеспечить учащихся горячим питанием в соответствии с 

установленными нормами и правилами. 

1.6.  Ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в отдел образования информацию, согласно приложению № 3. 

2. Главному специалисту отдела образования Радченко Т.В. ежеквартально  

осуществлять мониторинг по организации горячего питания учащихся в срок 

до 10 числа  месяца следующего за отчетным кварталом. 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий  отделом образования                                     Л.В.Шипико 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Радченко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение №1  

                                                                  к  приказу отдела образования от 09.02.2018  № 66. 

 

Положение о порядке организации питания учащихся 

общеобразовательных организаций    района 

 из малообеспеченных  и многодетных семей . 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  о порядке организации питания учащихся  

общеобразовательных организаций района из малообеспеченных и 

многодетных семей  (далее по тексту Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях оказания помощи  

учащимся общеобразовательных организаций  из малообеспеченных и 

многодетных семей.   

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации питания 

учащихся из малообеспеченных и многодетных  семей  и выделение 

компенсационных выплат на питание учащимся из малообеспеченных и 

многодетных  семей. 

1.3. Компенсационными выплатами на питание обеспечиваются дети из 

малообеспеченных и многодетных  семей, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях  района, из расчета 45 рублей в день на 

одного ребенка в течение учебного года, с учетом фактического посещения 

учащимся общеобразовательной организации. 

1.4. Питание может предоставляться в виде завтрака (обеда). Замена питания 

денежной компенсацией или иные расчетные схемы при использовании 

выделенных бюджетных средств не допускаются.  

2. Порядок определения категории детей из малообеспеченных  и 

многодетных семей, имеющих  право на получение 

компенсационных выплат на питание. 

2.1. Компенсационные выплаты направляются на питание учащихся из 

малообеспеченных и многодетных  семей. 

2.2. Статус малообеспеченной и многодетной  семьи определяет отдел 

социальной защиты населения Администрации района (далее ОСЗН) на 

основании базы данных. 

2.3.  Руководители общеобразовательных организаций на основании 

заявлений родителей и справок ОСЗН  включают учащихся в списки на 

бесплатное питание. Списки утверждаются приказом по школе и 

корректируются по мере необходимости. 

2.4. Ответственным за организацию питания учащихся является 

руководитель общеобразовательной организации. 

 

3. Порядок ведения отчетной документации по организации питания. 

3.1.   В общеобразовательной организации должны быть следующие 

отчетные документы: 



-  именные талоны с указанием фамилии, имени ребенка, класса, даты 

питания, заверенные печатью образовательной организации и подписью 

ответственного лица; 

- табель учета питания детей ; 

- ежедневная заявка на количество питающихся учащихся в столовую; 

- ежедневное меню с указанием наименования блюд и норм выхода 

готовой продукции; 

- меню-требование (ф. 0504202), заверенное  подписями  ответственных 

лиц; 

- акт на отпуск количества порций, заверенный  подписями  

ответственных лиц.    

4. Порядок финансирования. 

4.1.Общеобразовательные организации  представляют в отдел образования 

Администрации района кассовую  заявку на финансирование в срок до 1 

числа месяца, предшествующего планируемому. 

4.2. Отдел образования Администрации района направляет в  финансовый 

отдел Администрации района  заявку на оплату расходов по приобретению 

продуктов питания (услуг по питанию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

Положение  

о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций  района в части бесплатного 

предоставления молока . 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций  в части 

бесплатного предоставления молока (далее по тексту Положение) 

разработано в целях оказания помощи  учащимся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций района. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

дополнительного питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций  района в части бесплатного предоставления молока. 

1.3. Дополнительным питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций района, из расчета одна упаковка 0,2 л в 

день на одного ребенка не менее 2 раз в неделю. 

2. Порядок обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций  района в части бесплатного 

предоставления молока. 

2.1. Руководители общеобразовательных  организаций: 

-  на основании заявлений родителей (законных представителей) включают 

учащихся в списки на дополнительное питание. Списки утверждаются 

приказом по школе и корректируются на 10 сентября и 10 января; 

- определяют порядок обеспечения дополнительным питанием учащихся 1-4 

классов, находящихся на домашнем обучении; 

- назначают материально-ответственное лицо за обеспечение 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов, определяют порядок 

хранения молочной продукции; 

- определяют дополнительное количество дней обеспечения дополнительным 

питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока 

с учетом фактического количества учащихся 1-4 классов и количества   

упаковок молочной продукции;  

2.2. Отказ родителей от предоставления дополнительного питания ребенку 

оформляется заявлением от  родителей с указанием причины отказа. 

2.3. В исключительных случаях дополнительным питанием в части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочной продукции могут 

обеспечиваться учащиеся 1-4 классов из асоциальных семей и др. случаях 

(длительное отсутствие родителей, проживание родителей в другом регионе 

и т.д.) (если нет заявления родителей или законных представителей ребенка) 

на основании решения Совета образовательной организации; 

2.4. Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока 

предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной компенсацией 

не допускается. 



2.5. Ответственным за организацию питания учащихся является 

руководитель общеобразовательной организации. 

3.   Порядок ведения отчетной документации по организации 

дополнительного питания. 

3.1.В общеобразовательной организации должны быть следующие отчетные 

документы: 

 - приказ по общеобразовательной организации; 

-  именные талоны с указанием фамилии, имени ребенка, класса, даты 

питания, заверенные печатью общеобразовательной организации и подписью 

ответственного лица; 

- ежедневная заявка ответственному за хранение и выдачу  молока на 

количество учащихся 1-4 классов, имеющих право на дополнительное 

питание; 

- журнал учета питающихся учащихся; 

- накладные на отпуск необходимого количества пакетов молока. 

3. 2.  Отдел образования Администрации Куйбышевского района: 

-обобщает сведения об охвате учащихся 1-4 классов, обеспеченных 

дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов, в разрезе общеобразовательных организаций, 

проверяет наличие нормативных актов, регламентирующих организацию 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов в части бесплатного 

предоставления молока и  направляет обобщенные сведения в министерство 

образования. 

- осуществляет контроль организации обеспечения дополнительным 

питанием в части бесплатного предоставления молока учащихся 1-4 классов 

в пределах компетенции отдела. 

                              4.  Порядок финансирования. 

4.1. Средства, выделенные на обеспечение дополнительным питанием в 

части бесплатного предоставления молока учащихся 1-4 классов, 

расходуются   на основе контрактов, заключенных с производителями, 

поставщиками молочной продукции на конкурсной основе или иных 

способах  закупок в соответствии с действующим законодательством. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение №3  

                            Информация по организации питания. 

 
Таблица 1 

 Всего 

 

учащихся 

Всего 

получающих 

питание в 

школе 

(горячее 

питание + 

буфет) 

Из них получающих  Кол-во уч-ся 

получающих 

питание: 

% охвата 

горячим 

питанием от 

числа 

получающих 

питание 

горячее питание 

за счет бюджета 

(кол-во 

детей/стоимость 

порции) 

горячее питание 

за счет 

родителей 

(кол-во 

детей/стоимость 

порции) 

Буфетную 

продукцию 

(кол-во 

детей/ 

стоимость 

порции)                                           

Только 

завтрак 

Только 

обед 

1-4 

классы 

        

5-9 

классы 

        

10-11 

классы 

        

ВСЕГО         

  
Таблица 2 

Всего 

учащихся  

Из них: 

1-4 

классов 

Получающих 

бесплатное 

питание 

Получающих 

питание с 

доплатой 

родителей 

Получающих 

питание за 

счет 

родительских 

средств 

Посещающих 

группу 

продленного 

дня 

Получающих 

2-х разовое 

питание 

(завтрак и 

обед) 

Получающих 

молочное 

бесплатное 

питание 

       

 

Таблица 3 

Всего 

учащихся  

Из них 

 Получающих 

бесплатное 

питание 

Получающих 

питание с доплатой 

родителей (указать 

размер доплаты 

родителей) 

Получающих 

питание за счет 

родительских 

средств 

(указать 

стоимость 

порции) 

Получающих 2-х 

разовае питание 

(завтрак и обед) 

5-9 классов     

10-11 классов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4. 

№п/п Показатели  количество 

1 Количество учащихся   

2 Количество столовых  

буфетов-раздаточных 

буфетов 

другие  

 

3 Формы организации школьного питания: 

Столовые с полным циклом (работающие на сырье) 

Столовые доготовочные, реализующие готовые 

блюда, а также получающие полуфабрикаты 

Буфеты раздаточные, получающие готовые блюда 

Буфеты 

Столовые, расположенные рядом со школой 

 

 

4 Количество организаций общественного питания, 

организующих школьное питание 

 

5 Количество комбинатов школьного питания  

6 Всего мест в обеденных залах  

7 Стоимость: 

Завтрака 

обеда 

 

8 Сумма компенсационных выплат на одного 

ребенка в день 

 

9 Доплата родителей  

10 Количество учащихся, получающих льготное 

питание 

 

11 Количество учащихся, получающих льготное 

питание (%) 

 

12 Количество учащихся, посещающих ГПД  

13 Охват двухразовым питанием (%)  

 

 

 


