
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА" 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2021 г.                                                 № 335

     

г. Георгиевск 

 

Об организации горячего питания обучающихся 1-11 классов МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска во втором полугодии 2021-2022 учебного года 

 
В соответствии c федеральными законами от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», статьей 37 Федерального закона « Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 г. № 900 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», Законом 
Ставропольского края от 30.07.2013  г. № 72-кз «Об образовании», частями 6 и 7 статьи 15 Закона 
Ставропольского края «Об образовании», на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г. 
"Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений", во исполнение 
Постановления Правительства Ставропольского края от 28.08.2020 г. № 460-п "Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программа начального 
общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края и 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их родителям 
(законным представителям) денежной компенсации его стоимости", Постановления администрации   
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28.08.2018 г. № 2217 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Георгиевского городского округа Ставропольского края, отнесенных к категории 
обучающихся, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки», от 28.08.2020 г. № 1963 
«Об организации питания обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций 

Георгиевского городского округа Ставропольского края», от 30.12.2020 г. № 3534 «О внесении изменений в 
Постановление администрации   Георгиевского городского округа Ставропольского края  от 28.08.2020 г. 
№ 1963 «Об организации питания обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций 
Георгиевского городского округа Ставропольского края», от 01.09.2021 г. № 2804 «О внесении изменений в 
пункт 9 Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Георгиевского городского округа Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихся, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки, утвержденного постановлением администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 августа 2020 г. № 1963», на основании статей 

57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края, в целях организации питания, сохранения здоровья детей и 
подростков, обеспечения их социальной поддержки, приказа управления образования и молодежной 
политики Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30.08.2021 г. № 1538 «Об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях Георгиевского городского 
округа Ставропольского края в 2021-2022 учебном году», в целях организации общественного питания, 
сохранения здоровья детей и подростков 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание обучающихся за счет средств бюджета Георгиевского 
городского округа Ставропольского края в пределах доведенных лимитов 



бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели, а также за 

счет родителей (законных представителей). 
 

2. Утвердить среднюю стоимость горячего питания на одного обучающегося 1-

11 классов в день в 2021-2022 учебном году в размере 63,61 руб.  
 

 

3. Обеспечить с 01.09.2021 г. всех обучающихся 1–4 классов не менее одного 

раза в день бесплатным горячим питанием (завтраком или обедом), 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в дни их 

фактического посещения лицея в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

4. Обеспечить горячим питанием обучающихся 5-11 классов с частичной 
доплатой за счет средств местного бюджета в размере 20 рублей; за счет средств 

родителей (законных представителей) в размере 43,61 рублей в день на одного 

ребенка для обучающихся, относящихся к категории детей-инвалидов, детей из 
малоимущих семей. 

 

5. Обеспечить соблюдение примерного 10-дневного меню, согласованного с 

Роспотребнадзором на 2021-2022 учебный год. 
 

6. Утвердить стоимость 1 дня питания для расчёта денежной компенсации 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья:  
6.1. Обучающихся по адаптированным программам начального общего 

образования за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в 

размере 63,61 рублей; за счет средств бюджета Георгиевского городского округа 

Ставропольского края в размере 63,61 рублей. 
6.2. Обучающихся по адаптированным программа основного общего и 

среднего общего образования за счет средств бюджета Георгиевского городского 

округа Ставропольского края в размере 127,22 рублей. 
 

7. Председателям родительских комитетов классов производить оплату горячего 

питания за отчетный период заведующей производством столовой на контрольно-

пропускном пункте с 08:00 до 10:00 с соблюдением санитарным норм в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

8. Организовать работу по предоставлению компенсации за питание в денежном 
эквиваленте по заявлению родителя (законного представителя) ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающегося в МБОУ лицее № 4 г. 

Георгиевска, получающего образование на дому – 127,22 рублей; для детей, 

обучающегося по программам начального общего образования, имеющего 
заболевания  - 63,61 рублей, на основании приказа руководителя со дня организации 

обучения на дому, но не ранее дня, следующего за днём  предоставления родителем 

(законным представителем) обучающегося соответствующих документов. 
 

9. Осуществлять выплату компенсации в течение всего периода обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в 



общеобразовательном учреждении на дому, 1 раз в месяц, следующий за отчётным, 

путём перечисления денежных средств на банковский счёт родителя (законного 
представителя) ребёнка, указанный в заявлении из расчёта количества дней  

обучения ребёнка согласно учебному плану обучающегося, за исключением 

выходных, праздничных дней и каникулярного времени, его нахождения в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный период), в 

организациях, предоставляющих услуги  по реабилитации за пределами 

Ставропольского края, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а 

также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном 
государственном обучении. 

 

10. При наличии экономии средств предоставленной субсидии из бюджета 

Ставропольского края бюджету Георгиевского городского округа Ставропольского 
края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ лицее № 4 г. 

Георгиевска (далее – экономия средств субсидии), в случаях полного или 
частичного перевода обучающихся на карантин и/или дистанционный формат 

обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики 

случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными 

инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по 
иным причинам отдельных обучающихся, экономия средств субсидии направляется 

на улучшение качества питания обучающихся в рамках ассортиментного перечня в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год и плановый период, за счет всех источников финансирования данных расходов.  

 

11. Ответственной за организацию питания Иващенковой О.Н.: 

   11.1. Координировать и контролировать деятельность классных 
руководителей и сотрудников коммерческой организации общественного питания. 

11.2. Формировать отчет о количестве фактически полученных обучающимися 

порций горячего питания за счет средств местного бюджета по категориям 
обучающихся. 

11.3. Осуществлять ежемесячный мониторинг качества горячего питания; 

11.4. Контролировать санитарное состояние обеденного зала. 

11.5. Вести необходимую документацию по питанию обучающихся для Совета 
родителей МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска, МКУ «Учётный центр города 

Георгиевска», директора, управления образования и молодежной политики 

администрации Георгиевского городского округа. 
11.6. Обеспечивать систематический контроль над соблюдением 

утвержденного МЕНЮ завтраков и обедов, разработанного с учетом необходимых 

требований, предъявляемых к рациону питания. 

11.7. Производить сверку взаиморасчетов не позднее 5-ти рабочих дней после 
окончания расчетного месяца. 

11.8. Контролировать целевое использование средств, предоставляемых за 

счет местного бюджета. 
11.9. Предоставлять ежемесячно до 05 числа месяца в управление образования 

и молодежной политики администрации Георгиевского городского округа:  

 11.9.1. Отчет о фактическом количестве учебных дней. 



 11.9.2. Отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся 

бесплатным горячим питанием. 
 11.9.3. Отчет о достижении 100 % охвата от обучающихся 1-4 классов. 

11.10.  Ежемесячно формировать списочный состав обучающихся, имеющих 

право на обеспечение горячим питанием с частичной оплатой за счет средств 
местного бюджета. 

11.11.  Вести ежедневный учет и контроль количества фактически полученных 

обучающимися порций горячего питания с частичной оплатой за счет средств 

местного бюджета по категориям. 
 

12. Заместителю директора по ВР Костюковой И.С.: 

   12.1.  Координировать работу в МБОУ лицее № 4 по формированию культуры 

питания. 
12.2. Контролировать присутствие классных руководителей в обеденном зале 

при приеме пищи обучающимися их класса. 

12.3. Контролировать реализацию плана мероприятий по организации и 
пропаганде здорового питания обучающихся на 2021 – 2022 учебной год. 

12.4. Активизировать работу по реализации федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», по 

реализации программы «Разговор о правильном питании». 
 

13. Классным руководителям 1 – 11 классов ежедневно: 

13.1. Провести информационно-разъяснительную работу среди родителей 
(законных представителей) о необходимости получения обучающимися горячего 

питания. 

13.2. Вести табель учета, полученного обучающимися горячего питания. 

13.3. Организовать учет средств родителей за питание обучающихся. 
13.4. Предусмотреть в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся. 

13.5. Вынести на родительские собрания вопросы обеспечения полноценным 
горячим питанием обучающихся. 

13.6. Организовать горячее питание по утвержденному графику. 

13.7. Контролировать посещение столовой и вести учет количества 

фактически отпущенных завтраков (обедов). 
13.8. Заявки подаются ежедневно не позднее 17 часов 00 минут дня, 

предшествующего дню оказания услуг в соответствии с посещаемостью и учетом в 

классном журнале. 
13.9. Исключить возможность посещения обучающимися торговых точек, 

расположенных вблизи школы с целью приобретения продуктов питания во время 

перемен.  

 
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор МБОУ лицея № 4                                                         О.А. Соболева 

г. Георгиевска 

 



         

С приказом от 30.08.2021 г. № 335 ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С.  

Визы:             
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