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ПРИКАЗ 

02.07.2018 г. № 165 

Об организации питания учащихся и воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений Э.1ьбрусс1,ого муниципального района 

в 2018-2019 учебНО;\,1 году 

В соответствии с Федеральным закона� от 06 октября 2003г. № I 3 J -ФЗ «Об 
обших принципах организации местного самоуправления в Российской 
Фе.1ерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
rсспуб.1�ики 24.04.20 l 4r. Nо:23-РЗ «Об образовании», Постановлением от 5 ноября 
2013 го.1а .\!"� 150 г:1авы \1еспюй а.1\шнистраuии Эльбрусского муниuипального 
района «Родительская плата за приоютр и уход за детьми в учреждениях 

1.1ьбрусского l'луниципа.1ьноrо района, осуществляющие образовате.1ьную 
..:�.еяте.1ыюсть по реализации образовате.1ьных программ дошко.1ьного 

образования», Постановлениб1 от 25 февраля 2014 года № 71 главы местной 
n:tчтrистрации Э.1ьбрусского \1униципа"1ьного района «Об организации питания 
уча11t11хся в общеобразовате.1ьных учреждениях Эльбрусского муниuипального 
района», Постанов.пением от 25 февра;тя 2014 года № 72 главы местной 
а;1\1инистрации Эльбрусского муниципального района «Об организации питания 
учашихся в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального 
района, посещающие группы продлённоrо дня», Постановлением от 25 мая 2014 
го.1а № 149 главы местной ад,шнистраuии Эльбрусского муниципального района 
«Об организации питания детей в дошкольных отделениях общеобразовательных 
: чреж;rений Эльбрусского ыуниuипа.1ыюго района», Постановлением от 5 
февра.1я �О 18 го;.1а № 43 «О поря.1.ке пре.Jостав.1ения бесплатного двухразового 

11итания обучаюши\1ся с ограниченны\111 ВОЗ\10)-КflОСТЯ�-ш здоровья, в ТО\.1 чис.1е 

·.1етям - инвалидам, обучаюшиыся в \rуниuипальных общеобразовательных
учреж.1.ениях Эльбрусского \1униuипального района»



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1.Обеспечить предоставление бесплатного горячего питания за счёт средств

�1естного бюджета Эльбрусского муниципального района для следующих 
категорий обучающихся и воспитанников: 

• Трехразовое или четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник,

ужин) в размере 65 руб. 94 коп. в день 

для воспитанников муниципальных образовательных учреждений 
Эльбрусского муниципального района КБР, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования. 

• завтраки в размере 11 руб. 11 коп.

- учащимся 1-4 классов,
- учащиi\lся 5-1 1 классов из ма..1ообеспеченных семей, детям из семей, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, на основании подтверждающих документов,

учащимся 5-11 классов являющихся детьми-инвалидами или детьми с 
ограниченнымивозможностями здоровья, на основании подтверждающих 
документов (Приложение); 

Обеды в размере 22 руб. 73 коп. 

- учащимся 1-11 классов, являющимися детьми-инвалидами или детьми с
ограниченными возможностями здоровья, на основании подтверждающих 
доку�1ентов (Приложение); 

1.2. Утвердить срок внесения родительской платы за питание до 1 О числа 
каждого месяца, в котором будет предоставлена услуга по питанию, исходя из 
нормативной стоимости питания. 

1.3. Заключить в срок до 1 О сентября 2018г. договоры между 
образовательной организацией и родителя�1и (законными представителями), в 
це;1ях регулирования взаимоотношений по оказанию услуг по организации 
литания в .\1униципальных казенных общеобразовательных учреждениях. 

1.4. Осуществлять питание обучающихся согласно графику посещения 
сто.1овой в присутствии классных руководителей, воспитателей. 

1.5. Закрепить приказом в общеобразовательном учреждении на 2018-2019 
учебный год лиц ответственных, за организацию питания, сверку данных по 
фактическому контингенту питающихся со списком питающихся за счет 
родительской платы, утвержденным приказом по учреждению. 

1.6. Возложить ответственность за необоснованное предоставление услуги (в 
случае отсутствия обязательного пакета документов, подтверждающих 
предоставление бесплатного и платного питания) на конкретное лицо. 

1.7. Провести разъяснительную беседу с родителями (законными 
представ11те"1я�ш) учащихся о необходи�юсти получать горячее питание в 
образовательном учреждении в целях укрепления и сохранения здоровья детей. 

1.8. Не ;:юпускать образования кредиторской задолженности по 
·родительской плате, обеспечить контроль за своевременным внесением денежных
средств за питание на расчетный счет образовательного учреждения.

1.9. При организации питания руководствоваться СанПиН 2.4.5. 2409-08 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» и СанПиН 2.4.1.3049-13 11Санитарно
.Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях". 

1.1 О. Заключать муниципальные контракты на закупку продуктов питания в 
порядке, установленном законодательными актами, и осуществлять контроль их 

исполнения. 
1.11.Не допускать приемку от поставщиков продуктов питания по 

завышенным ценам, некачественных, без сопроводительных документов, 
подтверждающих качество. 

1.12.Обеспечить контроль организации питания в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Возложить персональную ответственность за организацию питания во

вверенном учреждении и определение льготной категории учащихся на

руководителя образовательного учреждения.
3. Главным бухгалтерам образовательных учреждений:

- обеспечить своевременное перечисление целевых средств на питание

обучающихся, воспитанников дошкольных групп; 
- не допускать случаев перераспределения указанных средств на иные цели;
- контролировать расходование средств, выделяемых на питание.

4. Технику - технологу МУ «Управдение образования местной администрации
Эльбрусского муниципального района КБР» (Атакуева О.С.) осуществлять 
реrу.1ярный контроль соблюдения технологической дисциплины, безопасности 
сырья и готовых блюд. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «Управление образования»�/И/-i,1 Атакуева Н.М.



Приложение к приказу МУ «Управления образования» 
местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР» ??? 

Условия предоставления горячего питания учащимся из средств местного 

бюджета Эльбрусского муниципального района 

1. В муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского

муниципального района при организации первого горячего питания (завтрак)

учащихся 1-4 классов утверждена стоимость 11, 11 рублей на одного учащегося в

день из средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района.

При организации второго горячего питания ( обед) учащихся 1-4 классов, 

являющихся детьми-инвалидами или детьми с ограниченными возможностями 

здоровья утверждена стоимость 22, 73 рублей на одного учащегося в день из 

средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района. 

2. В муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского

муниципального района при организации первого горячего питания (завтрак)
,учащихся 5-11 классов утверждена стоимость 11, 11 рублей (завтрак) на одного

учащегося в день из средств местного бюджета Эльбрусского муниципального

района для детей из малообеспеченных семей, детям из семей, попавших в

трудную жизненную ситуацию, для учащихся, являющихся детьми- инвалидами

или детьми с ограниченными возможностями здоровья.

При организации второго горячего питания ( обед) учащихся 5-11 класс, 

являющихся детьми-инвалидами или детьми с ограниченными возможностями 

здоровья утверждена стоимость 22, 73 рублей на одного учащегося в день из 

средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района. 

Основание: для детей из малообеспеченных семей: 

- заявление родителей (законных представителей);

·- справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное

проживание учащегося с родителями (законными представителями);

- справка о доходах родителей (законных представителей) за последние три

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления ( обновляется

каждый квартал);

- приказ руководителя образовательного учреждения.

Основание для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

- заявление родителей (законных представителей);

- акт комиссионного обследования условий жизни учащегося, проводимого

классным руководителем, с социальным педагогом, председателем родительского

комитета класса (акт утверждается руководителем образовательного учреждения);

.; 



- заявление (ходатайство) классного руководителя;

- решение Управляющего Совета образовательного учреждения о предоставлении

горячего питания учащемуся;

- приказ руководителя образовательного учреждения.

Основание для учащихся, являющихся детьми-инвалидами или детьми с 

.ограниченными возможностя�1и здоровья: 

- заявление родителей (законных представителей);

- копия медицинской справки (либо иного документа) с указанием наличия

инва.1идности или ограничение возможности здоровья у ребенка, подтвержденные

психолого-медико-педагогической комиссией.

Условия предоставления горячего питания учащимся за счет родительских 

средств 

1. В муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского

муниципального района при организации второго горячего питания ( обед)

) чащ11хся 1-4 классов утверждена стоимость не менее 22, 73 рублей на одного

учащегося в день из средств родительской платы ( основание: заявление

·родителей (законных представителей), приказ руководителя образовательного

учреждения), договор об оказании услуr по организации питания.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского 

\tуниципального района для учащихся 5-11 классов, утверждена стоимость за счет 

родительской платы (основание: заявление родителей (законных представителей), 

приказ руководителя образовательного учреждения) при организации 

двухразового горячего питания стоимость на одного учащегося завтрака 11, 1 1 

рублей, обеда не менее 22,73 рублей, договор об оказании услуг по организации 

питания. 


