
Приложение  №2 

к распоряжению начальника 

управления образованием 

                                         от ________________№_________ 

 

 

 

Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального  общего 

образования в муниципальных  общеобразовательных организациях МО 

Ейский район на 2020-2021 год.  

 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального  общего 

образования в муниципальных  образовательных организациях (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178 – ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования», подпунктом «а» пункта 5 перечня поручений от 24 января 

2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года  в целях 

обеспечения полноценным, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям детей, бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

 

2. Организация горячего питания  

 

2.1. Муниципальные образовательные учреждения, с учетом 

привлечения федеральных, краевых и муниципальных средств, обеспечивают 

бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов дневных муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, а 

так же назначают ответственное должностное лицо за ведение вопросов по 

организации питания, формируют на начало каждой четверти учебного года списки 

обучающихся 1-4 классов на горячее питание, организуют процесс и контроль 

посещения столовой и приема пищи обучающимися. 

2.2. Муниципальные образовательные учреждения осуществляют 

предоставление бесплатного горячего питания на базе столовых учреждения путем 

заключения договоров (муниципальных контрактов) со специализированными 

предприятиями (учреждениями), осуществляющими организацию горячего 

питания. 

 

2.3. Обучающиеся 1-4 классов ежедневно обеспечиваются бесплатным 



горячим питанием по фактическому посещению школьников (1смена – завтраки,  

2 смена - обеды) . 

2.4. Контроль за качеством приготовления и предоставления пищи 

школьникам осуществляет администрация муниципального образовательного 

учреждения, родительские комитеты, члены бракеражной комиссии, члены совета 

по питанию. 

       2.5.  В случае наступления обстоятельств (противопоказания по состоянию 

здоровья (без предоставления справки) и др.), которые могут повлечь 

прекращение предоставления компенсации удорожания стоимости питания до 

истечения учебного года, родитель (законный представитель) ребенка обязан в 

10-ти дневный срок сообщить об этом администрации муниципального 

образовательного учреждения. 

        2.6. Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов 

осуществляется с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая соответствующего 

учебного года, за исключением выходных и праздничных дней, каникулярного 

времени, с учетом фактической посещаемости. 

         2.7. Информация о предоставлении горячего питания размещается на 

информационных стендах и сайтах муниципального образовательного учреждения. 

 

3.Финансирование и оплата горячего питания  

 

 3.1. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях осуществляется за счет средств федерального, краевого и 

муниципального бюджета по фактическому посещению общеобразовательного 

учреждения. 

 3.2. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки, питания 

в связи с непосещением муниципального образовательного учреждения, 

компенсация взамен предоставления питания не производится. 

 

4. Ответственность и контроль 

 

4.1. Муниципальное образовательное учреждение ежемесячно проводит 

мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

 4.2. Муниципальное образовательное учреждение предоставляет 

еженедельную отчетность в управление образования администрации 

муниципального образования  Ейский район. 

 4.3. Управление образования администрации муниципального образования 

Ейский район осуществляет координацию работы и контроль за целевым 

использованием средств. 

  

 

 

Начальник управления                                                  Л.С.Браун 

 



 


