
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 39 имени Ю.А. Гагарина 

города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район

ПРИКАЗ

От 31.08.2021 г. №149

город Белореченск

О внесении изменений в приказ 
от 26.08.2021 года № 144 «Об организации питания обучающихся 

в 2021-2022 учебном году в МБОУ НОШ 39»

На основании приказа управления образованием от 30.08.2021 года 
№894 «О внесении изменений в приказ управления образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район от 
25.08.2021 года №862 «Об организации питания обучающихся в 2021-2022 
учебном году в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Белореченский район», 
п р и к а з ы в а ю :

1.Признать утратившим силу приказ от 26.08.2021 года № 144 «Об 
организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в МБОУ НОШ 
39».

2.Утвердить приказ «Об организации питания обучающихся в 2021 - 
2022 учебном году в МБОУ НОШ 39» в новой редакции. Приказ вступает в 
силу с момента регистрации и подписания.

3. Обеспечить организацию предоставления горячего питания 
обучающимся с 1 сентября 2021 года.

4.2.Утвердить с 1.09.2021 года по 30.09.2021 года:
4.2.1.Стоимость одноразового (для детей, имеющих статус ОВЗ и 

обучающихся в школе - первый прием пищи) горячего питания в день для 
одного учащегося:_____ ________________________________ ______________
возрастная группа источник

финансирования
завтрак 
(обучающиеся 
в 1 смену)

обед
(обучающиеся 
во 2 смену)

1 -4 класс (все 
обучающиеся 
списочного состава, 
кроме обучающихся на 
дому)

федеральный,
региональный,
муниципальный
бюджет

60,72 руб. 62,00 руб.



4.2.2.Льготное горячее питание обучающихся с ОВЗ 1-4 классы 
(второй прием пищи)

возрастная
группа

смена источник
финансирования

обед полдник сумма с 
учетом 
первого 
приема пищи

1-4 классы 1 смена муниципальный
бюджет

62,00 руб. 122,72 руб.
2 смена 60,72 руб. 122,72 руб.

4.2.3.Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 
обучающимся на дому, учащимся 1-11 классов с ограниченными 
возможностями здоровья в виде денежной компенсации.

возрастная
группа

обучающиеся на дому источник
финансировани
я

сумма средней 
стоимости набора 
продуктов для 
завтрака и обеда

1-4 классы денежная компенсация в 
один учебный день на 
одного учащегося

муниципальны 
й бюджет 89,52 руб.

Установить срок выплаты денежной компенсации не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем, за который она начислена.

4.2.4.Информировать педагогическую и родительскую общественность 
о размере стоимости питания и компенсационных выплатах разным 
категориям обучающихся.

5.Утвердить категории питания обучающихся:
- бесплатное питание обучающиеся 1-4 классов, обучающихся в школе; 
-льготное питание обучающихся 1-4 классов с ОВЗ, обучающихся в школе;
- льготное питание обучающихся 1 -4 классов с ОВЗ, обучающихся на дому.

6. Немовой С.Н., ответственной по питанию:
6.1. Сформировать списки обучающихся, получающих питание, 

следующих категорий:
- бесплатное питание обучающиеся 1-4 классов, обучающихся в школе; 
-льготное питание обучающихся 1-4 классов с ОВЗ, обучающихся в школе;
- льготное питание обучающихся 1-4 классов с ОВЗ, обучающихся на дому.

7. Обеспечить реализацию школьного мониторинг движения обучающихся 
прибыл (выбыл) из указанных категорий в соответствии с приказом 
директора от 11.08.2021 г. №134 «О проведении муниципального



мониторинга организации горячего питания обучающихся в МБОУ НОШ 
39».

8 .Обеспечить контроль за соблюдением сбалансированного питания детей, 
реализацией ежедневного рациона в соответствии с согласованным и 
утвержденным меню, разработанным поставщиком услуг по организации 
питания в соответствии с требованиями (Приложение 1).

9. Организовать мониторинг предоставления горячего питания обучающихся 
в соответствии с Порядком предоставления информации по результатам 
еженедельного муниципального мониторинга организации горячего питания 
в школе в соответствии с приказом директора от 19.08.2021 года №140 «О 
проведении мониторинга родительского контроля за организацией питания в 
МБОУ НОШ 39 в 2021-2022 учебном году».

10. Усилить родительский контроль за организацией питания обучающихся в 
соответствии с приказом директора от 19.08.2021 года №138 «О проведении 
родительского контроля за организацией школьного питания в МБОУ НОШ 
39 в 2021-2022 учебном году».

11. Контролировать реализацию программы производственного контроля, 
основанной на принципах ХАСПП в соответствии с приказом от 19.08.2021 

года №137 «Об утверждении программы производственного контроля 
в МБОУ НОШ 39»

12. Назаровой О.И., ответственной по питанию:

12.1.Обеспечить реализацию программы «Разговор о правильном питании» в 
соответствии с приказом от 25.08.2021.№ 144/1 «О реализации программы 
«Разговор о правильном питании в 2021-2022 учебном году в МБОУ НОШ 
39»

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


