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oбyяаrощихся в oбЩеoбрaзoвaтельнoй
opгaнизaции в сeнтябpе _ дeкaбpe
2020vчебнoгo гoДa))

B целях peaJ!ИзaЦLтИ пoоTaнoBЛения Пpaвительствa Бeлгopoдскoй oблaсти

oт 30 декaбpя 2О1З гoдa Л! 528.пп <o дoлгoсpouнoй целeвoй пpoгpaммe

Paзвитие обpaзoвaния Белгopoдскoй . oблaсти нa 2014-2020 гoдьI))'

пoсTaltoBЛеI{и я oт | 4мaя 2020 гoдa Лs6l4 (oб утBеpж.це}rии пoлoжения oб

opгaниЗaции paциoн€rЛЬнoгo питaния oбyчaющихся B oбЩeoбpaзoвaTeлЬньIх

op.un".uц,"* TIIебекинскoгo гopo.цскoгo oкpyгa), в сooTBеTстBИИ СaHfIИH
2.4.5.2409-0s <Caнитapнo-эпиДeMиoЛoгиЧеские TpебoBaния к opгaнизaции

лИTaНИЯ oбyvaroщихся B oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIХ yЧpе)к,цениях, yчpежДeниях

Ilaчa;IЬнoГo и среДнеГo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния>), Пpикaзa MкУ
<Упpaвлeние oбpaзoвaния Шебекинскoгo гopoдскoгo oкpyгD oт 22.09.2020 гoдa
N9 1206 <oб opгaнизaции пиTaIIия oбy.raroЩиxся B oбщeобpaзoвaTелЬIlЬIx

opгaнизaциях B сrнTябpе - декaбpe 2020 y.rебнoгo гoдa>, бroджетньtм
к):финaнсиpoвal{иеМ IIa 2020 гoдп p и к a з ьr B a

1. Пyнкт 2 тlpикaзa (oб opгaнизaции rIИTaHИЯ oбyнaющиxоя

oбщеoбpaзoвaтeлЬнЬIх opгaнизaциях в сентябpе-декaбpe 2020 y.rебнoгo

Гoдa> N9106 oт 28.08.2020 гo,цa изЛo)киTЬ B сЛеДyloщeй pеДaкции < lПеф-
IloBapy Кaтaprкнoвoй C.A. :

opгaнизoвaть в сeнтябpе - дeкaбpе2О20 гoдa е)ке.цнеBIloе дByхpaзoBoе
тIИTa;g,Иe всех oбyчaloщиxся в rшкoльнoй стoлoвoй B сooтBетсTBии с

,цeйстByloщиМи сaнитapньIМи ПpaBилaМи нa oснoBaнии ДByхнеДелЬнoгo

пepспeктиBl]oгo Mенto Пo дByM BoЗpaстI{ЬIМ кaTегopияМ (с 6,5 лет дo 11 лет, с 1l

лeт и стapIпe)
Пpименять .цЛя зaкJ1a.цки сЬIpЬя' сoстaBЛения Меtllo - paсклa.цки'

pекoМен.цyeМЬIе сpeДнесyToЧIlЬIе нaбopьt пищеBьIx пpo.цyктoB, B ToМ числе'

исIIoлЬЗyеМЬIе ДЛя пpигoToвления блroД и I{aпиTкoв' ДЛя oбyчaloщихся
oбщеoбpaзoвaTеЛЬньIx yчpeя(.цеIrий (СaнПиH 2,4,5,2409-08' тaблицa Лb 1 в

пpилoя{ении J\!8), pacсuитЬIвaя .цЛя ,цвyХpaзoвoгo ПИTaНИЯ oбyчaloщих 60 Yo чacть
oт кoЛиЧесTвa yкaзaнIIЬIх пpoДyктoB.

Пpи пpигoToвлении блroД и зaклaДке сЬIpЬя в oбязaтельнoМ tlopя.цке

ИспoлЬзoвaтЬ TехнoЛoги Чeские кapтЬl.

opгaнизoвaть гopячeе пиTaние .цЛя oбучаIощихcя |-4 клaссoB Irе pеже l pазa в

.це1{Ь }la oДIloгo oбyнaтoщегoся нa сyММy 50,55 pyблeй. Из них Дoля

финaнсиpoвaния |1з федеpaльнoгo бтo.цжетa - 79% (39,9З pyб.), Из

Мyt{ицитIaлЬнoгo бro.цжетa -2| % (I0'62 pyб') oбeдa 53,0.



-/
/ y стa[IoвитЬ сToиМoсTь зaBTpaкa длЯ oбyЧaloщ И:хaя 1-4 кЛaссoB 50 pvблей 55

кoпеек, стoиМoстЬ oбедa 53,0 pyбля.
Пpинять Bo вI.IиМaние' чTo деTяМ l-4 клaсcoв из MнoгoДеTнЬIХ сеМeЙ

BЬIДеляеТся l03 pyб.55 кoпеек, с yчетoМ .цoтaций нa зaBтpaк из федеpaльнoгoбroджетa B paзМеpe З9 pублeй 93 кoпейки, l0 pyблей 62 кoпейки иЪ oблaстнoгo
бroджетa, нa oбед 26 pублeй 45 кoпеек из oблaстнoгo бюджетa, 26 pублеЙ 55
кoпeек из МyllиципaЛьнoгo бюДжетa.

lАJ|'\ l-\v \9Ц v \,r Р@flyr.19t1t1blN1и lJU3М())l(нoстЯMи зДopoBЬя opГaнизoвaтЬ 2-х paзoвoе
бесплaтнoе rlИ.raНИe B p€..Mерe 103 pyбля 55 кoпеек' с yЧеToМ ДoTaЦии Ita зaBTрaк
из фeдеpaльнoгo бroджетa в paзМеpе 39 рyблей 93 кoпейки, 10 pyблей 62 кoпейкииз Мyниципальнoгo бroдrкетa, нa oбед 53 pyбля из сpе.цсTB Мyl{ициПaЛЬIloгo

!ля дeтей с oГpaниЧеннЬlми вoзМo)кIloстЯMи

бroд;кетa.

!ля oбyvaтoщихся 5.9 кЛaсcoB стoиМoстЬ

из сpеДсTB МyI{иципaЛЬIloгo

зaBTрaкa yсTaнoBиTЬ сToиМoсTЬ
зaBTpaкa 50,0 pyблей, oбедa - 53,0 pyбля.

Пpинять Bo вI{иМaние' чTo BЬIIlЛaтьl (дoтaции)' нa yДerпевлеt{ие сToиМoсTи
rIИTaНИЯ ,цля .цетей из мнoГoдeTньlx семей сoсTaBЛяeT 24,0 pуб. (зaвтpaки)из
oблaстнoгo бтoджетa и 26,0 pуб' (зaвтpaки ) из мyниципалЬIloгo бюджeтa и 5З, 0
pyб. (oбед) из oблaстнoгo бю.цжетa.

oбyvaroщиxс я 5-9 клaссoв с oГpaЕrичeннЬIМи BoзМoжнoстяМи ЗДoрoBЬя
обеспечить ДByхpaзoвьIМ бесплaтньtм ПиTaниеМ B paзМеpе 50,0 pyб.(зaвтpaк) и
53'0 pyб. (oбед) вьтделеннЬIх из сpеДсTв МyllицилaЛЬнoгo бюджетa.
B слyнaе пpoпyскa зaнятий деTЬМи из МнoгoДетt{ьrх семей кoМпенсaция (сyхoй

пaек) не вЬIДaетсЯ.
opгaнизoвaть Bo вpеМЯ BTopoгo зaBTpaкa или ПoлДникa ДлЯ Bсеx y.laщихся (зa

исклIoЧе}IиeМ пpoTивoпoкaзaний лo сoстoя}lиIo з.цopoвья) 
"*"д,""n"," гoрячие

зaBTpaки с пoтpеблениeМ Мoлoкa в oбъёмe 200 мл, гopяЧегo BTopoгo блrодa'
яблoкa и мёдa B ИI1ДИBИДУaльнoй yпaкoвке зa счёт сpеДстB из Мyницип€rльнoгo
бюДжетa.

flдя всex oбyuaтoщиxся 5-9 клaссoв нa ДoМy , пoЛyчaloT сyxoй пaёк нa сyМMy
3a^вТpaкa и oбeдa., 50 pyб. , и oбyuaroщихcя 1-4 nnu."oЬ 50pyблей 55 кoпеек.

oбyчaroщиеся 5-9 клaссoв с oгpaI.IичеIlньIМи BoзМoжнoсTяМи зДoрoвЬя' неrroсещaloщие IIIкoЛу 
' 
пoлyчaloT сyхoй пaек нa сyММy ЗaвTpaкa и oбедa, 50,0 pyб. и

53' 0 pyб. сooтветстBенIlo.
Cyхиe пaйки сфopмирoвaтЬ прoДyкTaМи' рекoМендyемьtми СaнПиH 2'4.5.24og-

08 (зa исклroнениеМ скopoпopTящиxся прoДyктoB' и пеpeЧнЯ ПиIЦеBьIх пpoДyктoB
из пpилo)кеIlия ЛЪ7 yкaзaннoгo СaнПиH).

opгaнизoвaть вo BрeМя зaBтpaкa дЛя всeх yчaщиXся (зa исклroнeнием
пpoTивoПoкaзaниЙ тto сoсToяниIо здopoвья) е)ке,цIlеBIloе пoтpеблeниe МoЛoкa Boбъемe 200 МЛ, Медa в инДивиДyaльнoй yпaкoвке зa сЧеT сpедсTв ИЗ
МyниЦи[€rлЬIloгo бroджетa, a тaкжe un,.чЁ',. B paциoн I7ИTaНИЯсвежих яблoк.

oбеспечить пoтpебление IlIкoлЬItикaМи питьевoй минеpaльнoй стoлoвoЙ вoдьtс испoлЬзoвaниeМ кyЛеpoв. Устaнoвить oплaTy B сyММе О'25 pуб. ежеДI]евIlo зaк кДoгo yчaщeгoся зa счеT кoМпеI{сaциoнтlЬlx вЬ]пЛaт из бтoджетa.>2' Льlcaку B.A. y.rителro инфopмaтики, oбеспенить oбнoвление инфоpмaЦии пo
opГаниЗаЦии ПИтaHИя oбyuaющихся. a гaкже инфopмaЦИIо o пpинципaх'
paЦиollaJlЬнoГo и зДopoBoгo I]итaIIия нa сaйте [IкoЛЬl B ежедЕlеBнoМ pе)киМе
p.lзМещaтЬ aкTyaлизиpoBaннyro инфopМaциIo oб opгaнизaции гopячегo rIИ"IaI7ИЯ
IIIкoльI{икoB' в ToМ чисЛе е)I(еднеBнoe Менro.
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6. Кoнщoль зa испoлI{еIIиеМ Eaстoящeгo пpик€tзa oстaвлЯIo зa сoбoй.
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