
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 
«13» января 2020 года                                                                   №  15 
 

 
 

 
Об организации школьного питания  
обучающихся в общеобразовательных  
организациях Новооскольского городского 
 округа в 2020 учебном году 

 
 
Во исполнение Закона Белгородской области от 19 декабря 2019 г. № 

437 «О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области» 
(Принят областной Думой 12.12.2019 Постановление № П/38-9-6), Закона 
Белгородской области № 431 от 13.12.2019 г. «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления 
Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О 
мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Белгородской области», приказа 
управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» № 485 от 08 июля 2015 г. «О внесении изменений в 
положение об организации питания» и письма департамента образования 
Белгородской области от 13.01.2020 г. №9-09/14/0067 «Об организации 
школьного питания в 2020 году» 

 
приказываю: 

 
1.Руководителям общеобразовательных организаций: 
1.1. Организовать горячее питание обучающихся с 1 января 2020 года 

за счет за счет смешанной системы финансирования школьного питания для 
всех категорий обучающихся: 

- областной бюджет направлен на организацию двухразового горячего 
питания для детей из многодетных семей (Закон Белгородской области от 19 
декабря 2019 года № 437 «О внесении изменений в Социальный кодекс 
Белгородской области», постановление Правительства Белгородской области 
от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах социальной поддержки детей из 
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Белгородской области») в размере 77 рублей в день на 1 обучающегося;  



- местный бюджет финансирует: 
- ежедневное горячее питание всех обучающихся с 1 по 11 класс            

(за исключением детей из многодетных семей) из расчета 50 рублей в день на        
1 обучающегося (при расчете дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по муниципальным образованиям Белгородской области в 
2019 году на питание обучающихся учтено 50 рублей); 

- ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») исходя из 
сложившейся стоимости питания  не менее 85 рублей (приложение №1); 

- доплата обучающимся из многодетных семей в случае превышения 
фактически сложившейся стоимости двухразового горячего питания 
установленного регионального норматива (77 рублей) от 85 рублей. 

Для всех категорий обучающихся общеобразовательных организаций 
Новооскольского городского округа должен быть применен единый 
стоимостной подход к организации горячего питания без выдачи 
дополнительных продуктов питания в виде «сухих пайков». 

- за счет средств родителей (законных представителей), 
финансируются школьные обеды и полдники обучающихся от 35 рублей. 

1.2. Для обучающихся образовательных учреждений, посещающих 
группу продленного дня в общеобразовательных учреждениях с режимом 
работы до 17 часов и более, необходимо дополнительно организовать 
полдник. 

1.3. Продолжить выполнение мероприятий государственной 
программы «Развитие образования Белгородской области», направленных на 
совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях: 

- обеспечить охват не менее 99,2% обучающихся сбалансированным 
горячим питанием; 

- провести анализ примерных двухнедельных меню, утвержденных 
руководителем и согласованным с территориальными отделами Управления 
Роспотребнадзора с учетом сезонности и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся 
(приложение), на предмет обеспеченности наборами пищевых продуктов в 
полном объеме из расчета в день на одного человека, при необходимости 
внести изменения; 

- по медицинским показаниям обеспечить лечебное и диетическое 
питание для школьников, имеющих установленный диагноз «диабет» и 
«целиакия»; 

- активизировать информационно - пропагандистскую работу                         
по формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся   
(в т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок), 
обновить разделы «Школьное питание» на сайтах образовательных 
учреждений; 

- обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме                     
10 грамм, молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в 



качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно-
гигиенических рисков;  

- в целях профилактики алиментарных заболеваний также 
предусмотреть в рационе питания школьников включение хлеба и 
хлебобулочных изделий с микронутриентами, соль поваренную пищевую 
йодированную; 

- продолжить проведение мониторинга организации питания в 
общеобразовательных учреждениях области, в т.ч. мониторинга потребления 
обучающимися натурального мёда, молока, природной столовой 
минеральной воды, качества и безопасности продукции по технологической 
цепочке «от производителя до ученика»; 

 - участвовать в областных и муниципальных тематических семинарах 
со специалистами, конкурсах, круглых столах по обмену опытом, конкурсах 
профессионального мастерства педагогических работников и работников 
школьных пищеблоков; 

- освещать в средствах массовой информации об организации 
качественного питания детей, культуры питания; 

- обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс 
общеобразовательных организаций в реализации образовательной 
программы «Разговор о правильном питании»;  

- в системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни 
национальной кухни, исследовательские проекты, направленные на 
формирование здорового образа жизни и питания школьников; 

- в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам 
безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре 
и основам здорового питания; 

- обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по 
проблеме формирования у детей основ культуры питания как составляющей 
здорового образа жизни и другие. 

1.4. В рамках проведения всероссийского мониторинга организации 
школьного питания проводить анкетирование среди детей и родителей об 
удовлетворенности школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), 
анализировать результаты и учитывать их в работе.  

1.5. Усилить контроль по обеспечению обучающихся качественным 
питанием, за поступающими в образовательные учреждения продуктами 
питания и графиком их поставки, соблюдением перспективного меню и 
рационов питания для обучающихся общеобразовательных учреждений 
области в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08: 

- необходимо активизировать работу групп ежедневного 
общественного контроля с привлечением родительской общественности за 
организацией и качеством питания обучающихся. 

- создать постоянно действующую межотрослевую комиссию с 
включением в ее состав родителей (законных представителей) обучающихся 
и представителей совета отцов, а также привлечение учащихся за контролем 
качества продуктов; 



- продолжить практику проведения административных совещаний              
с обсуждением отчетов  комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся. 

1.6. При организации работы в части закупок продуктов питания для 
образовательных учреждений руководствоваться: 

- постановлением Правительства Белгородской области от 09 ноября  
2015 года № 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля 
результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой 
продукции, заключенными заказчиками Белгородской области» (с 
изменениями в части порядка приемки продуктов питания и составления 
спецификации); 

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» с применением централизованных 
схем закупки (статья 26); 

-Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации Новооскольского городского округа от 30 августа 2019 года 
№736 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Новооскольского района в 2019 году» 

3. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И. 
обеспечить внесение информации о загрузке данной меры в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
консультанта отдела оценки качества образования МКУ «Центр 
сопровождения образования» Генрих И.В. 

 
 
 
 
 

Начальник  управления образования  
    администрации Новооскольского  
               городского округа                                                         Ю.Н. Нехаев 
 



Приложение 
 

Порядок организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и надомников в общеобразовательных 

учреждениях Новооскольского района 
 
1. Общеобразовательные учреждения ежемесячно до 5 числа 

предшествующего выплатам, представляют в бухгалтерию управления 
образования списки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, подписанные руководителем общеобразовательного учреждения и 
согласованные с секретарем ТПМПК, на последующий месяц, в которых 
указывается: 

а) фамилия, имя, отчество, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

б) число, месяц, год рождения ребенка; 
в) номер школы и класс; 
г) домашний адрес ребенка; 
д) № заключения и срок действия. 
2. Управлению образованию администрации Новооскольского 

городского округа организовать организацию двухразового горячего питания 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на 
домашнем обучении выдается сухой паек на сумму от 85 рублей в день. 

4.Детям, находящимся на домашнем обучении (не имеющих 
заключение ТПМПК) выдается сухой паек на сумму 50 рублей в день. 
 

 


