
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ г. ГУКОВО 

 
ПРИКАЗ 

 
12.10.2020                                                                                                       № 309 
 
Об организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
города Гуково в 2020 году 
 

На основании изменений в ст. 37 п. 2.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской  Федерации» от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов », 
в соответствии с пунктом 4 статьи 37, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПин 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении 
СанПин 2.4.5.2409-08», Решением Гуковской городской Думы от 26.12.2019г. № 340 
«О бюджете города Гуково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации города Гуково от 27.02.2020 № 189 «Об 
организации питания обучающихся льготных категорий в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях города Гуково в 2020 году», в 
целях обеспечения учащихся льготных категорий, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города, горячим питанием за счёт средств 
местного бюджета, питания обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет средств родителей, а также за счет экономии средств, выделенных на услуги по 
организации питания детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование в школе 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 
        1.1. Принять локальные акты, регламентирующие организацию питания 
обучающихся; 
        1.2. Обеспечить горячим питанием учащихся 1-4 классов, 5-11 классов; 
         1.3. Организовать работу родительского контроля за качеством предоставления 
школьного питания; 

2.Заключить договоры: 
2.1. На оказание услуг по организации питания детей льготных категорий на 

октябрь  2020 года в соответствии с действующим законодательством: 
- из расчета 30 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося из 

малообеспеченной семьи 5-11 классы; 



- из расчета 99 рублей 99 копеек в день на одного обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- из расчета 54 рубля 99 копеек в день на одного обучающегося 1-4 класса; 
- из расчета 54 рубля 99 копеек в день на одного обучающегося 5-11 классов. 
2.2. На питание обучающихся за счет средств родителей; 
2.3. На обеспечение обучающихся буфетной продукцией. 
2.4.Организовать работу по обеспечению питанием обучающихся в 
соответствии с требованиями к организации питания в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 «Об 
утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», Положением о порядке организации 
бесплатного питания учащихся льготных категорий, обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города 
Гуково и заключенных договоров на организацию питания. 

         2.5.Сформировать банк данных обучающихся льготных категорий, имеющих 
право на получение бесплатного питания за счет средств местного бюджета: 
        2.6. В соответствии со списками обучающихся из малообеспеченных семей и 
получающих ежемесячное государственное пособие, согласованные с УСЗН МО 
«г.Гуково» РО, а также в соответствии с представленными родителями или 
законными представителями документами; 
        2.7. В соответствии со справками медико-социальной экспертизы (для детей-
инвалидов), заключениями психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 
       2.8. Утвердить приказом по образовательной организации списки учащихся, 
получающих льготное питание с 5-11 классы. Корректировать списки обучающихся 
с 5-11 классы льготных категорий ежемесячно. 
       2.9. При организации питания использовать схему ведения документации и 
отчетности за использованием средств местного бюджета в соответствии с 
Положением о порядке организации бесплатного питания учащихся льготных 
категорий, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях города Гуково, утвержденным постановлением Администрации 
города Гуково от 27.02.2020 № 189 «Об организации питания обучающихся 
льготных категорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях города Гуково в 2020 году». 
        2.10. Подавать заявки на финансирование организации питания за счёт 
бюджетных средств в «Расчетный центр образования г. Гуково» не позднее, чем за 
10 дней до начала финансирования. 
        2.11. Предоставлять ежедневную информацию об организации питания 
обучающихся с 1-4 классы.  
        2.12. Обеспечить обучающимся, не относящимся к льготным категориям, 
возможность получения горячего питания в разных формах (платные завтраки, 
обеды, двухразовое питание, принесенными из дома, для детей с заболеваниями 
органов системы пищеварения, др.) за счет родительских средств. 
        2.13. Продолжать организационную и разъяснительную работу по привлечению 
учащихся к горячему питанию, доведя охват горячим питанием детей до 84-90 %. 
        2.14. Организовать работу по формированию культуры школьного питания. 



3.Настоящий приказ вступает в силу с момента издания и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 08 октября  2020 года. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
Заместитель заведующего отделом образования  
администрации г. Гуково         М. В. Озернова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ подготовлен ведущим методистом 
Сулименко А.Ю. 


