АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
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п.Вейделевка
20 августа 2021 года

№ 570

Об организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций
Вейделевского района
в 2021-2022 учебном году
На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 01.03.2020г. №
47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», закона Белгородской области от
29.12.2020г. № 31 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской
области», закона Белгородской области от 02.07.2020г. № 497
«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об образовании
в Белгородской области», постановления администрации Вейделевского района
от 25.01.2021г. № 18 «Об утверждении Порядка организации питания
обучающихся и осуществления мер по социальной поддержке детей из семей,
нуждающихся
в
социальной
поддержке,
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Вейделевского района», бюджета
муниципального района «Вейделевский район», в целях реализации
государственной программы «Развитие образования Белгородской области на
2014-2020 годы» с изменениями, муниципальной программы «Развитие
образования Вейделевского района на 2014-2020 годы» с изменениями,
улучшения рациона питания и укрепления здоровья обучающихся
общеобразовательных организаций

приказываю:
1. Горячее питание обучающихся общеобразовательных организаций района с 1
сентября 2021 года производить за счет средств:
1.1. Федерального бюджета (41,14 руб.) и муниципального бюджета (10,93 руб.)
из расчета 52,07 рублей в день на одного обучающегося на организацию
горячих завтраков для всех обучающихся 1-4 классов (в том числе льготных
категорий).
1.2. Муниципального бюджета из расчета 52,07 рублей в день на одного
обучающегося на организацию горячих завтраков для всех обучающихся 5-11
классов (в том числе льготных категорий).
1.3. Регионального бюджета на сумму 90 рублей в день на одного
обучающегося на организацию двухразового горячего питания для детей из
многодетных семей. Доплату обучающимся из многодетных семей из
муниципального бюджета производить в сумме 39,07 руб. до фактически
сложившейся стоимости двухразового горячего питания в день на одного
обучающегося (129,07 руб.).
1.4. Муниципального бюджета на сумму фактически сложившейся стоимости
двухразового горячего питания в день на одного обучающегося (129,07 руб.) на
организацию двухразового горячего питания для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.5. Муниципального бюджета на сумму фактически сложившейся стоимости
двухразового горячего питания в день на одного обучающегося (129,07 руб.) на
организацию двухразового горячего питания для обучающихся из малоимущих
семей.
1.6. За счет средств родителей (законных представителей), иных внебюджетных
источников исходя из фактически сложившейся стоимости обедов (77 руб.) на
организацию школьных обедов обучающихся (за исключением льготных
категорий).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для всех
обучающихся с 1 сентября 2021-2022 учебного года в соответствии с
Положением об организации здорового питания детей и подростков,
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
организации
общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
2.2. Организовать бесплатное питание с 1 сентября 2021-2022 учебного года
для:
- всех категорий обучающихся с 1 по 11 класс горячее питание (завтраки);
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья двухразовое горячее
питание (завтрак и обед);
- обучающихся из многодетных семей двухразовое горячее питание (завтрак и
обед).

- обучающихся их малоимущих семей двухразовое горячее питание (завтрак и
обед).
2.3. Организовать питание в виде продуктовых наборов (сухих пайков) для:
- обучающихся, получающих образование на дому, на сумму исходя из
фактической стоимости горячего завтрака;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование на дому, на сумму фактически сложившейся стоимости
двухразового горячего питания;
- обучающихся из многодетных семей, получающих образование на дому, на
сумму фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания;
- обучающихся их малоимущих семей, получающих образование на дому, на
сумму фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания;
- обучающихся льготных категорий (детей с ограниченными возможностями
здоровья, из многодетных и малоимущих семей) в период обучения на дому с
использованием дистанционных форм на сумму фактически сложившейся
стоимости двухразового горячего питания.
2.4. Сухие пайки формировать продуктами, рекомендуемыми СанПиН
2.3/2.4.3590-20 (за исключением скоропортящихся продуктов, и перечня
пищевых продуктов из приложения №6 указанного СанПиН).
2.5. Для всех категорий обучающихся общеобразовательных организаций
района применить единый стоимостный подход к организации горячего
питания: завтрак – 52,07 руб., обед – 77 руб.
2.6. Своевременно вносить коррективы в документы, подтверждающие льготу
на питание.
2.7. Питьевой режим в общеобразовательных организациях организовать в
следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики, кулеры, упакованная
(бутилированная) питьевая вода, кипяченая вода.
2.8. Заключить договоры на оказание услуг по организации питания на 20212022 учебный год с организатором общественного питания в срок до 1 сентября
2021 года.
2.9. Утвердить разработанное организатором общественного питания и
согласованное с ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в
Валуйском районе примерное двухнедельное единое меню с учетом
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой
калорийности суточного рациона, дифференцируемого по возрастным группам
обучающихся, в срок до 1 сентября 2021 года.
2.10. Осуществлять систематический контроль за организацией питания
обучающихся, качеством и безопасностью получаемой и выдаваемой
продукции, утилизацией пищевых отходов, эксплуатацией технологического
оборудования, санитарно-гигиеническим состоянием на пищеблоке, за

ведением в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20
документации по организации питания обучающихся, в том числе
документации пищеблоков.
2.11. Осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья
при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и
безопасность, а также принадлежность к определенной партии пищевых
продуктов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 10 грамм,
молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в качестве
дополнительного питания при полном исключении санитарно-гигиенических
рисков.
2.13. Активизировать в общеобразовательных организациях работу групп
ежедневного общественного контроля с привлечением родительской
общественности за организацией и качеством питания обучающихся.
2.14. Продолжить практику проведения административных совещаний с
обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся.
2.15. Определить в числе приоритетных направлений работу по формированию
здорового образа жизни обучающихся. Пропагандировать среди школьников
принципы рационального, здорового питания. Проводить мониторинг здоровья
обучающихся.
2.16. Обновить разделы «Школьное питание» на сайтах общеобразовательных
организаций, в ежедневном режиме размещать актуализированную
информацию об организации горячего питания школьников, в том числе
ежедневное меню и фото блюд, используемых в питании обучающихся.
2.17. Включить в планы работы просветительские мероприятия, направленные
на формирование у школьников культуры здорового питания в срок до 1
сентября 2021 года.
2.18. В рамках проведения всероссийского мониторинга организации
школьного питания проводить анкетирование среди детей и родителей об
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие),
анализировать результаты и учитывать их в работе.
2.19. Предоставлять ежеквартально в управление образования администрации
района отчет об организации питания школьников в срок до 1 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
2.20. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся
качественным питанием, за поступающими в общеобразовательные
организации продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением
перспективного меню и рационов питания для обучающихся в соответствии с
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2.21. По медицинским показаниям обеспечить лечебное и диетическое питание
для школьников, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в
питании.
2.22.
Активизировать
информационно-пропагандистскую
работу
по формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся
(в т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок).
2.23. В целях обеспечения биологической ценности в питании детей,
профилактики алиментарных заболеваний включить в рацион питания
школьников продукты повышенной пищевой ценности, в том числе
обогащенные продукты (макро-микронутриентами, витаминами, пищевыми
волокнами и биологически активными веществами), соль поваренную пищевую
йодированную.
2.24.
Продолжить
проведение
мониторинга
организации
питания
в общеобразовательных организациях района, в том числе мониторинга
потребления обучающимися натурального мёда, молока, природной столовой
минеральной воды, качества и безопасности продукции по технологической
цепочке «от производителя до ученика».
2.25. Организовать участие педагогических работников и работников школьных
пищеблоков в областных и муниципальных тематических семинарах,
конкурсах, круглых столах по обмену опытом, конкурсах профессионального
мастерства.
2.26. Обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс
общеобразовательных организаций в реализации образовательной программы
«Разговор о правильном питании».
2.27. В системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни
национальной кухни, исследовательские проекты, направленные на
формирование здорового образа жизни и питания школьников.
2.28. В рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам
безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре
и основам здорового питания.
2.29. Обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по проблеме
формирования у детей основ культуры питания как составляющей здорового
образа жизни и другие.
2.30. При организации работы в части закупок продуктов питания для
образовательных организаций руководствоваться:
- постановлением Правительства Белгородской области от 09 ноября 2015 года
№ 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля результатов,
предусмотренных
контрактами
на
поставку
пищевой
продукции,
заключенными заказчиками Белгородской области» (с изменениями в части
порядка приемки продуктов питания и составления спецификации);

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» с применением централизованных
схем закупки (статья 26);
- Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Заместителю начальника отдела по работе со школами управления
образования администрации района Вобликовой О.И.:
3.1. Организовать системный контроль за организацией горячего питания
обучающихся в общеобразовательных организациях района.
3.2. Ежеквартально проводить мониторинг организации школьного питания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации района - начальника
отдела по работе со школами управления образования администрации района
Панову О.Н.
Начальник управления
образования
администрации
Вейделевского района

С.А. Масютенко

