
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З  

22 декабря 2021 г.                                                                             № 234 
 

п.г.т. Нарышкино 

 

Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

с 1 января 2022 года 

 

 Руководствуясь Постановлением администрации Урицкого района от 9 

декабря 2021 года № 482 «Об организации питания в общеобразовательных 

организациях района в 2022 году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям всех муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций района организовать с 1 января 2022 года 

бесплатное горячее питание учащихся общеобразовательных учреждений:  

1.1. Учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений из расчета 62,29 рублей в день на одного обучающегося. 

Источником финансового обеспечения данного расходного обязательства 

определить субсидии из федерального и областного бюджета на возмещение  

бесплатного питания учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в размере 61,67 рублей фактических 

затрат и 1 % из средств районного бюджета 0,62 рублей. 

1.2. Учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений из расчета 40 рублей в день на одного обучающегося. 

Источником финансового обеспечения данного расходного обязательства 

определить субсидии из областного бюджета на возмещение расходов 

бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в размере 50 % 

фактических затрат, но не более 20 рублей в день на одного учащегося, и 



средства районного бюджета в размере не более 20 рублей в день на одного 

обучающегося. 

1.3. Дополнительное питание (второй прием пищи) обучающихся 1-11 

классов, относящихся к льготной категории (дети с ограниченными 

возможностями здоровья) муниципальных общеобразовательных 

организаций Урицкого района из расчета 40 рублей в день на одного 

обучающегося за счет средств районного бюджета с учетом компенсации из 

областного бюджета в размере 50 % фактических затрат, но не более 20 

рублей в день на одного обучающегося. 

1.4. Дополнительное питание (второй прием пищи) обучающихся 1-11 

классов, относящихся к льготной категории (дети – инвалиды) 

муниципальных общеобразовательных организаций Урицкого района из 

расчета 40 рублей в день на одного обучающегося за счет средств районного 

бюджета в размере 100 % фактических затрат. 

1.5. Обеспечить детей с ОВЗ, по состоянию здоровья обучающихся на 

дому, на основании врачебного заключения, ежедневным бесплатным 

питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или в 

натуральном выражении в течение учебного года (за исключением 

каникулярного периода) на сумму 60 рублей на одного учащегося 1-4 

классов и 40 рублей в день на одного учащегося 5-11 классов за счет средств 

бюджета Урицкого района, без права получения денежных компенсаций.  

1.6. Строго следить за использованием средств индивидуальной 

защиты работниками пищеблоков, ведением журнала термометрии, за 

режимом проветривания помещений, за наличием антисептиков и 

рециркуляторов воздуха в помещениях столовых. 

1.7. Строго следить за целенаправленным расходованием денежных 

средств на питание школьников с учетом фактической посещаемости детьми 

образовательных организаций и предоставлять информацию о количестве 

детодней до 2 числа месяца, следующим за отчетным, согласно приложению.  

1.8. Создать комиссию по контролю за качеством приготовляемых 

блюд. 

1.9. Заключать своевременно договора с поставщиками продуктов 

питания на период до 30 мая 2022 года, строго руководствуясь Федеральным 

Законом № 44- ФЗ от 05.04.2013 года  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

1.10. Строго следить за целенаправленным расходованием денежных 

средств на питание школьников с учетом фактической посещаемости 

обучающихся. 

1.11. Продолжить работу по повышению квалификации сотрудников 

пищеблоков. 

1.12. Работу школьной столовой  организовать  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 



образования» и «Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организациях» МР 2.4. 0179 -20 от 18 

мая 2020 года. 

1.13. Продолжить ежедневно размещать в разделе «Школьное питание» 

(подраздел «Ежедневное меню») на сайте общеобразовательной организации 

ежедневное меню в виде электронной таблицы в формате XLXS. 

1.14. Строго следить за соответствием рациона утвержденному меню. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 

 
 

 

 

 


