
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАТВЕЕ ВО-К У РI АНСКО ГО РАЙОНА

П Р И К А 3

31. августа 2020г. № 314 п. Матвеев Курган

«Об организации питания .школьников 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

МатвеевоЖурганекого района 
в 2020-2021 учебном году»

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года №>273-ФЗ, во исполнение приказа министерства общего и 
профессионального образования РО от 25.12.2015 №954 «Об утверждении 
плана комплексных мероприятий по совершенствованию организации 
питания в образовательных учреждениях РО», постановления 
Администрации М атвеево- К у р га нс ко го района от 29,04.2014 ,№675 «о 
порядке организации питания детей из малообеспеченных семей 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Матвеево-Курганского района», постановления Администрации Матвеево- 
Курганского района от 30.11.2016 №587 «Об утверждении. Положения о 
порядке организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района»,
постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 25.09.2018 
№1435 «О внесении изменения в постановлении Главы Администрации 
Матвеево-Курганского района», с целью организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях, на основании постановления
Администрации Матвеево-Курганского района от 14.05.2019 №714 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 
местного бюджета», от 17.04.2020 №>558 «Об утверждении Положения «О 
порядке обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях» и «О порядке 
предоставления, ежемесячной компенсационной денежной выплаты на 
питание детям е ограниченными возможностями здоровья, которым 
индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные
бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского 
района», с целью организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений района. 
Г.Г Разработать план организации горячего питания обучающихся
общеобразовательных, учреждений, руководствоваться. Положением о 
порядке организации литания учащихся муниципальных



общеобразовательных учреждений М атвее во- Кур га н с ко i о района
(Постановление Администрации М атвеев о -Кур га некого района №862 от 
18.06.2018 г., №714 от 14.05.2019г., №558 от 17.04.2020г.);
1.2.Организовать работу по обеспечению питанием детей в
общеобразовательных учреждениях района, посещающих группу
продленного дня во исполнение п. 6,2; 6.3 Постановления Администрации 
Матвеево- Кургане кого района от 03.10.2017 № 1702;
1.3.Разработать план взимания и расходования родительской платы за 
питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, посещающих 
группу продленного дня.
1.4.Организовать е 01.09.2020 года работу по обеспечению горячим питанием 
детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района, исходя из финансирования, выделенного на одного
ребёнка: ■ -
-1 -4 классы из средств местного бюджета (ГИД);
-5-11 классы 45 рублей в День из расчета 50% учащихся от общего 
количества обучающихся в общеобразовательном учреждении;
1.5. Обеспечить 100% охват учащихся горячим питанием;
1.6. Сформировать и утвердить списки учащихся из малообеспеченных семей 
для получения питания приказом по школе, согласовав их с отделом 
социальной .защиты* населения Матвеево-Курганского района, 
корректировать списки учащихся ежеквартально.
1.7. Назначить .. приказом по общеобразовательному учреждению
ответственного специалиста за организацию горячего питания школьников, 
вменив ему в обязанность ведение документации и отчетности за
использование бюджетных средств. Копию приказа представить в отдел 
образования специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Калимулиной В.Р. до 
02.09.2020года.
1.8. Назначить приказом по общеобразовательному учреждению состав 
бракеражной комиссии вменив в обязанность членам: комиссии контроль за 
качеством питания учащихся, ежемесячно подавать отчет о работе комиссии 
заместителю главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» Тарасенко
H. В.
1.9. Проводить ежемесячно мониторинг (анкетирование) среди учащихся, 
родителей и педагогов с целью улучшения качества организации питания 
учащихся, с предоставлением сводной анкеты по образовательному 
учреждению заместителю главного бухгалтера МБУ МКР «Расчетный центр» 
Тарасенко Н.В.
1.10. Проводить еженедельно мониторинг по количеству питающихся детей, 
с предоставлением отчета каждую пятницу заместителю главного бухгалтера 
МБУ МКР «Расчетный центр» Тарасенко Н.В.
I. 11.Оформить тематические стенды по формированию культуры здорового 
питания, включить в программу курса «ОБЖ» темы, касающиеся здорового 
питания, размещать еженедельно на сайтах общеобразовательных 
учреждений информацию об организации питания.



i

1.12. Ежеквартально до 30 числа последнего месяца квартала представлять.: -в 
МБУ МКР «ИАЦРО» специалисту Калимулиной В. Р, отчет об организации 
питания учащихся по форме согласно приложению №1.
2. Специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Калимулиной В. Р. осуществлять 
мониторинг обеспеченности питанием учащихся общеобразовательных 
учреждений. '
2.1. Ежемесячно учитывать показатели охвата учащихся горячим питанием, 
своевременность предоставления отчетов.
2.2. Провести в течение года выборочные проверки учреждений "по' качеству 
организации питания обучающихся и пропаганде здорового питания.
3. Руководителю МБУ Матвеево-Курганский «Расчетный центр» (Гончарову
А,В.) запланировать и провести в течение года проверку целевого 
использования денежных средств, выделенных на организацию -питания 
учащихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях 
района. б
4>Контроль-за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом 
образования Администрации 
Матвеево-Курганского района


