
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от Л / ? Ж Ш У № £ / / £ 
ст-ца Брюховецкая 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального 
образования Брюховецкий район от 22 апреля 2020 года № 585 «Об 
утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
Брюховецкий район, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», от 25 
августа 2020 года № 1134 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Брюховецкий район от 27 
декабря 2017 года № 1643 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Брюховецкий район «Развитие образования» на 
2018 - 2022 годы» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Брюховецкий район (далее Порядок) 
(Приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Организовать 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание 

обучающимся 1-4 классов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и согласно примерному единому 
меню питания для обучающихся 1 -4 классов общеобразовательных учреждений 



Краснодарского края, разработанного ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный политехнический университет» и утвержденного экспертного 
заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 
27.08.2020 г. № 4607/03-2, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае (прилагается). 

2.2. Организовать питание обучающихся 1-4 классов в соответствии с 
Порядком и с 100% охватом. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Брюховецкий район 

К О П И Я В Е Р Н А 
С Е К Р Е Т А Р Ь 
Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

Р.Х. Хубиев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 

администрации муниципального 
образования Брюховецкий район 

от № S f e 

Порядок 
организации и обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Брюховецкий район 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок организации и обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Брюховецкий район (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-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 организации, за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов обеспечивают бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов дневных муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 
программы, назначают ответственное должностное лицо за ведение вопросов 
по организации питания, формируют на начало каждой учебной четверти 
учебного года списки обучающихся 1-4 классов на обеспечение бесплатным 
горячим питанием, организуют контроль за посещением обучающимися 
столовой и приемом ими пищи. 
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2.2. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется на 
базе столовых образовательных организаций, путем заключения договоров 
(муниципальных контрактов) с юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) осуществляющими организацию горячего питания. 

2.3. Обучающиеся 1-4 классов ежедневно обеспечиваются бесплатным 
горячим 

питанием по фактическому посещению обучающимися образовательной 
организации. Обучающиеся, посещающие образовательную организацию в 
первую смену обеспечиваются горячим завтраком, обучающиеся, посещающие 
образовательную организацию во вторую смену обеспечиваются горячим 
обедом. 

2.4. Муниципальной образовательной организацией совместно с 
родительскими комитетами создается комиссия по питанию, с целью 
осуществления систематического контроля за качеством приготовления 
горячего питания, ассортиментом блюд, соблюдением меню. 

2.5. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 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 
обучающимися муниципальной образовательной организации. 

2.6. Информация о предоставлении бесплатного горячего питания 
размещается на информационных стендах и сайте муниципальной 
образовательной организации. 

3. Финансирование расходов по обеспечению бесплатного 
горячего питания 

3.1. Финансирование расходов по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов осуществляется в рамках реализации 
мероприятия муниципальной программы муниципального образования 
Брюховецкий район «Развитие образования» на 2018-2022 годы, за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов. Обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1 -4 классов осуществляется ежедневно, в день 
фактического посещения обучающимся муниципальной образовательной 
организации. 

3.2. В случае не обеспечения обучающегося бесплатным горячим 
питания, в связи с непосещением муниципальной образовательной 
организации, денежная компенсация стоимости горячего питания за дни 
непосещения не производится. 



4. Ответственность и контроль 

4.1. Муниципальная образовательная организация: 
- осуществляет ежедневный мониторинг организации бесплатного 

горячего питания обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных образовательных организациях; 

предоставляет еженедельный отчет специалисту МКУ «Центр 
развития образования», курирующему вопросы организации питания; 

- обеспечивает целевое и эффективное расходование бюджетных 
средств; 

- обеспечивает своевременные расчеты с поставщиком услуги питания, в 
соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на 
основании документов, подтверждающих факт оказания услуги. 

4.2. Общую координацию, системный мониторинг и контроль за 
целевым расходованием средств на обеспечение бесплатным горячим питанием 
осуществляет управление образования администрации муниципального 
образования Брюховецкий район. 

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
муниципального образования 
Брюховецкий район Р.Х. Хубиев 


