
                                                                                    
                          УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
          АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
            ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 
 
                                         ПРИКАЗ 

 
  01.09.2020 г.                                    № 508 

ст.Кавказская 
 

 
 

Об организации питания обучающихся  
  общеобразовательных   учреждений  МО Кавказский район               

  в 2020-2021 учебном году 
 

 В целях организации полноценного питания обучающихся  
общеобразовательных учреждений, во исполнение ст.37 Федерального 
Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273 «Об образовании в 
Российской Федерации»,  в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  от 
14.07.2020г. №1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 процентов 
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях»,  
реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование и социальной 
поддержки обучающихся образовательных учреждений, посещающих 
дневные общеобразовательные учреждения, для повышения качества, 
сбалансированности и доступности школьного питания, п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям   общеобразовательных учреждений МО Кавказский район 
с 01 сентября 2020 года организовать: 
1.1 бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов  
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы; 
1.2 питание обучающихся 5-11 классов  обеспечить  из расчета 5,50 рублей в 
день на одного ребенка с учетом фактической посещаемости из средств, 
выделенных на организацию  питания учащихся  из  муниципального 
бюджета; 
1.3 совместно с родительским сообществом продолжить информационно-
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), направленную на формирование культуры здорового 
питания; 
1.4 до 25 сентября  2020 года предоставить в управление образования папку 



по организации питания в образовательном учреждении с материалом на 
2020/2021 учебный год (приложение)   
1.5 Ежемесячно предоставлять: 
1.5.1 В  управление образования специалисту Гавриленко Л.А. - отчёт об 
организации питания в  образовательном учреждении ( приложение ) - до 25 
числа текущего месяца; 
1.5.2 в отдел питания  МКУ «ЦБО» специалисту Жолудевой И.Л. - отчёт об 
использовании денежных средств, выделенных из муниципального бюджета 
на организацию питания школьников  - до 05 числа следующего за отчётным 
месяцем. 
2. При осуществлении закупки услуг, по организации питания школьников в 
рамках настоящего приказа, руководствоваться Федеральным законом от 
05.04.2013 г №44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».   
3. Ведущему специалисту управления образования, Гавриленко Лилии 
Александровне,    осуществлять постоянный контроль и мониторинг 
организации  питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования Кавказский район с предоставлением  его 
результатов в Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 
4. Митрофановой Л.П., руководителю МКУ «ЦБО», обеспечить контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. начальника управления                                                     М.А.Чибисова      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                       Приложение 
      к приказу управления образования 
                                                                   №_____   от ____________20   г. 

  

 Информация 
МБОУ СОШ №____________________ об организации питания 
учащихся     в ______________________ 20___ года 
тип пищеблока ___________                          кол-во посадочных мест________________ 
 
1. Общее количество учащихся в ОУ  

 
 

2.    Обучаются во 2 смену, всего: 
        в т.ч: 

 

2.1 1-4 классы  
2.2 5-9 классы  
2.3 10-11 классы  
3.    Число учащихся обучающихся на дому  

 
 

4. Число учащихся ОВЗ в ОУ ВСЕГО 
 в т.ч.: 

 

4.1 1-4 классы  
4.2 5-9 классы  
4.3 10-11 классы  
4. Число  инвалидов в  в ОУ ВСЕГО 

 в т.ч.: 
 

4.1 1-4 классы  
4.2 5-9 классы  
4.3 10-11 классы  
4.    Общее количество учащихся, получающих питание в ОУ 

 
 

5.  Средняя посещаемость столовой 
 

 

6.    Число учащихся, получающих горячее питание 
 

 

6.1  % охвата горячим питанием 
 

 

7. Количество учащихся получающих питание с родительской 
доплатой ВСЕГО    

 

 В ТОМ ЧИСЛЕ:  
7.1  - Количество  учащихся льготной категории, получающих питание с 

родительской доплатой 
 

7.2 -Количество учащихся  «неорганизованно»  посещающих столовую, 
питающихся  за счёт наличных средств 

 

7.3 % охвата родительской платой  
8.    Число  учащихся из многодетных семей, обеспеченных льготным 

питанием    всего  
 

9.  Число учащихся  ОУ,  получающих   двухразовое питание   
 

 



10.  % охвата  двухразовым питанием 
 

 

11. Количество учащихся нуждающихся в диетическом  питании 
 

 

12.  Количество учащихся получающих  диетическое питание 
 

 

13.*   Количество учащихся, обучающихся в субботу всего,/ в т.ч. 
получающих   горячее  питание   
 

 

14.   Калорийность    завтрака/ обеда  
15.   Средняя  стоимость завтрака 

 
 

16.    Средняя  стоимость обеда  
17.  Доплата родителей за питание в день  / в мес 

 
 

18. Доплата родителей льготной категории учащихся за питание в 
день /в мес 

 

19.   Наличие предоплаты за питание с последующим перерасчётом за 
дни факт питания 

 

20.  Учреждение, в которое  производится  оплата за питание 
 

 

21. Ответственное лицо в ОУ  за учёт поступления и расходования 
родительской платы за питание учащихся( Ф.И.О.,должность по 
штатному  расписанию ОУ ) 

 

22.   Материальные вложения в пищеблок      всего (тыс.руб.) 
в т.ч : 

 

23. ремонт  ( виды работ, на какую сумму) - 
 приобретение   ( что и на какую сумму) - 
24. Потребность в приобретении нового оборудования (перечислить 

оборудование, износ которого  более 60%). 
 
 
 
 
 

 

  
  

Информация МБОУ СОШ№____ 
об организации льготного питания учащихся из многодетных семей 

в ___________ 20 ____ г 
  
 
Количество 
многодетных 
семей в ОУ 

Количество 
детей в них 
( всего от 0 
до 18 лет и 
до 23 
лет,если 
ребёнок 
обучается на 
дневном 
отделении 
ССУЗа или 
ВУЗа ) 

Из них, 
количество 
детей -
учащихся в 
школе 

Количество 
учащихся из 
многодетных 
семей, 
получающих 
льготное 
питание в ОУ 

Количество 
учащихся из 
многодетных 
семей, не 
получающих 
льготное 
питание 

Причина 
отсутствия 
льготного 
питания в ОУ  

      

 



 
 
 
  
  
  
 

 
 


