
МБОУ  Гаврильцевская  основная  общеобразовательная  школа           

                     Камешковского  района  Владимирской  области 

П Р И К АЗ 

 

от 21.09.2020г                                                                       №   164-ОД 

 

 

Об организации питания обучающихся  

 с 01.09. 2020 года 

 

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях и в 

соответствии с постановлением администрации Камешковского района от 

15.09.2020 № 1176 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Камешковского района в 2020 году», во 

исполнение приказа управления образования от 17.09.2020г № 357 Об 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Камешковского района в 2020 году 

п р и к а з ы в а ю: 

Калькулятору Комогоровой Г.В.:  

1. Принять  к исполнению постановление администрации Камешковского 

района от 15.09.2020 № 1176 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Камешковского района в 2020 году», 

приказ управления образования от 17.09.2020г № 357 Об организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций Камешковского 

района в 2020 году 

2. Организовать  с 02.09.2020г питание обучающихся в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню, согласованным с территориальным 

отделом территориального управления  Роспотребнадзора  Владимирской  

области в г.  Ковров, Ковровском и Камешковском районах. 

3. Организовать  бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) для 

обучающихся 1-4классов за счет бюджетных ассигнований федерального и 

областного бюджета с учетом софинансирования из районного бюджета 

в размере -  46рублей 50 копеек в день.  

     3.1. За счѐт средств районного бюджета организовать бесплатное питание 

по стоимости 10-дневного меню, для следующих категорий детей:  

         3.1.1. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям, находящимся под опекой по заявлению родителей, без 

государственного обеспечения, обучающимся 5-9 классов, - одноразовое  

питание (завтрак) в размере -  46рублей 50 копеек в день.  

 

 



      3.2. Организовать   одноразовое питание (завтрак) для детей из 

малообеспеченных семей, из числа обучающихся 5-9 классов, в размере 46 

рублей50 копеек  в день  и   предоставить компенсационные выплаты на 

удешевление стоимости питания в размере 13рублей 50 копеек на одного 

обучающегося в день из средств бюджета района.  

      3.3. Организовать одноразовое питание для обучающихся 5-9 классов за 

счет средств родителей стоимость завтрака -46рублей50 копеек   в день на 

одного обучающегося. 

      3.4. Заявки на продукты питания составлять на основе утверждѐнного 

 10-дневного меню питания детей в возрасте 7-10 лет и 11-17 лет в осенне-

зимний и весенне-летний периоды, посещающих общеобразовательную 

организацию.  

4. Ежемесячно проводить мониторинг организации питания в 

общеобразовательной организации. 

      4.1. Ежемесячно  в срок до 10 числа ,следующего месяца  предоставлять 

информацию об организации питания главному специалисту   

муниципального учреждения «Методический центр» Камешковского района  

В.В.Боковой 

      4.2. По итогам учебного года в срок до 15 июня 2021 года подготовить 

информационную справку по организации питания в общеобразовательной 

организации . 

5. При приеме  продуктов питания  строго соблюдать Порядок приемки 

продуктов на пищеблок образовательного учреждения   

6. Главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия управления 

образования» (Н.К.Бондарева) обеспечить целевое использование субсидий, 

выделяемых из федерального, областного бюджета,  и денежных средств, 

предусмотренных из районного бюджета на питание обучающихся 1-4 

классов.  

7. Признать утратившим силу приказ МБОУ Гаврильцевская ООШ  от 

01.09.2020 №5 «Об организации питания обучающихся  в 2020 году».  

 

 
 

 

 
 


