
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каштановская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020 г.                                                                                                                             № 175 

 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплат-

ным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

в МБОУ «Каштановская СОШ» 

 

В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, со 

ст.37 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -

ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 №900 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», ме-

тодическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений от 18.05.2020 MP 2.4.0179-20, утвержденными Руководителем Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государ-

ственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, на основании постанов-

ления Администрации Обливского района Ростовской области от 31.08.2020 г. № 774 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Обливского района», в целях обеспечения бесплатным го-

рячим питанием обучающихся 1-4 классов МБОУ «Каштановская СОШ»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 

классов согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Ответственному за организацию горячего питания в школе Тамнеевой Виктории Вла-

димировне организовать работу по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 

1-4 классов согласно утвержденному приказу. 

3. Контроль за исполнением данного приказа на заместителя директора по воспитатель-

ной работе Татарову Т.Д. 

 

Директор 

МБОУ «Каштановская СОШ»                                                      Т.В. Пузикова 

 

С приказом ознакомлены:      

 

Татарова Т.Д.   

 

Тамнеева В.В.  

  

 

 

 

 

 

 
   

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

                    Директор  

МБОУ  "Каштановская СОШ" 

_____________ Т.В. Пузикова 

Приказ № 175 от 31.08.2020 г. 

 

Порядок 

обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов МБОУ «Каштановская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящий Порядок разработан в соответствии с Перечнем поручений по реализа-

ции Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 15.01.2020, со ст. 37 Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20.06.2020 №900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений от 18.05.2020 MP 2.4.0179-20, утвержденны-

ми Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

А.Ю. Поповой и устанавливает организацию предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся 1-4 классов МБОУ «Каштановская СОШ» за счет средств федерального, област-

ного бюджетов. 

1.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов регламенти-

руется локальным актом (приказ) по общеобразовательному учреждению. 

2. Порядок предоставления бесплатного горячего питания 

2.1. Бесплатное горячее питание получают обучающиеся 1-4 классов МБОУ «Каштанов-

ская СОШ» (далее школа), в том числе дети с ОВЗ, посещающие школу. 

2.2. Бесплатное горячее питание для 1-4 классов, предоставляется в виде горячего зав-

трака стоимостью 54,99 рублей из расчета 72 учебных дня в 2020 году при 5-дневной рабочей 

неделе. 

2.3. Дети с ОВЗ, посещающие школу, обеспечиваются двухразовым бесплатным горя-

чим питанием в виде горячего завтрака из средств федерального, областного бюджетов в сумме 

54,99 рублей, и горячего обеда из средств местного бюджета в сумме 30 рублей. 

2.4. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся 1-4 классов в дни фак-

тического посещения школы. Замена денежной компенсацией не допускается. 

2.5. В случае неявки обучающегося в школу в связи с болезнью или по иным причинам 

бесплатное горячее питание не предоставляется. 

2.6. Бесплатное горячее питание обучающимся 1-4 классов школы предоставляется в 

соответствии с утвержденным Минобразования Ростовской области и согласованным с управ-

лением Роспотребнадзора по Ростовской области примерным 14 дневным меню (осень-зима, 

весна-лето), методическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобра-

зовательных учреждений от 18.05.2020 MP 2.4.0179-20, утвержденными Руководителем Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

 

3. Осуществление контроля за организацией бесплатного горячего питания. 

3.1. Ответственность за организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 

классов возлагается на директора школы. 

3.2. Директор школы несет ответственность за целевое и рациональное расходование 

денежных средств, предусмотренных в бюджете текущего года на обеспечение бесплатным го-

рячим питанием обучающихся 1-4 классов школ. 

3.3. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием финансовых 

средств, выделенных на организацию бесплатного питания обучающихся 1-4 классов школы 



осуществляет Отдел образования Администрации Обливского района в рамках своей компе-

тенции. 

3.4. В целях решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся в 

соответствии с методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 в школе организуется роди-

тельский контроль. 

3.5. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю регламентируется 

локальным нормативным актом школы. 

  


