
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА Я ШКОЛА №7 ИМЕНИ Ф. Э. 

ДЗЕРЖИНСКОГО ПОСЁЛКА ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От з/.РЯ .л& г/. №

Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году

На основании приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 25.08.2021 г. №862 «Об 
организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район», в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, совершенствования системы организации школьного питания 
приказываю:

1. Утвердить с 1.09.2021 года по 30.09.2021 года среднемесячную 
стоимость горячего питания.

Одноразовое питание завтраки ' (обуча
ющиеся в 1 смену)

обеды (обучаю
щиеся во 2 смену)

1 -4 классы 60,72 рубля 62 рубля

5-9 классы (родительская плата) 60 рублей 60 рублей

обучающиеся с ОВЗ 1-9 классы 
(обучающиеся в ОО и на дому)

62 рублей 62 рублей

Льготное питание обучающихся с ОВЗ

Двухразовое
питание

обучающиеся в ОО стоимость

1 -4 классы завтраки, обеды (обучающиеся в 1 смену) 122,72 рубля

1-4 классы обеды, полдники (обучающиеся во 2 смену) 122,72 рубля

5-9 классы завтраки, обеды (обучающиеся в 1 смену) 124 рубля

5-9 классы обеды, полдники (обучающиеся во 2 смену) 124 рубля

обучающиеся на дому:



1 -4 классы денежная компенсация 124 рубля
5-9 классы денежная компенсация 124 рубля

Установить срок выплаты денежной компенсации не позднее 20 
числа месяца, следующего за месяцем, за который она начислена.

Льготное питание
5-9 классы - обучающиеся из малообеспеченных 
семей

денежная дотация 5 рубля
с

5-9 классы - обучающиеся из многодетных 
семей

денежная дотация 15 рубля

Классным руководителям 1-9 классов информировать родительскую 
общественность о размере стоимости питания и компенсационных

2. Утвердить категории питания обучающихся:
- бесплатное питание обучающиеся 1-4 классов, обучающихся в школе;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из многодетных семей;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из многодетных семей с 
родительской доплатой;
- льготное питание обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей 
с родительской доплатой;
- льготное питание обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся на 
дому;
- питание обучающихся 5-9 классов за родительскую плату.

3. Классным руководителям 1-9 классов:
3.1. Предоставить ответственному по питанию Л. А. Кулий в срок до
01.09.2021 года списки обучающихся, получающих питание, следующих 
категорий:
- обучающихся 1-4 классов (обучающиеся в школе), получающие 
бесплатное питание;
- обучающихся 5^9 классов из малообеспеченных семей из расчета 5 
рублей 00 копеек на одного обучающихся в день за счет средств бюджета 
муниципального образования Белореченский район;
- обучающихся 5-9 классов из многодетных семей с родительской 
доплатой из расчета 10 рублей 00 копеек на одного обучающегосяв

день за счет средств краевого бюджета и из расчета 5 рублей 00 
копеек на одного обучающихся в день за счет средств бюджета 
муниципального образования Белореченский район;
- обучающихся 5-9 классов из малообеспеченных семей с родительской 
доплатой;
- обучающихся 5-9 классов из многодетных семей с родительской 
доплатой;
- обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, обучающихся на дому.

3.2. Обеспечить реализацию школьного мониторинга движения обуча
ющихся прибыл (выбыл) из указанных категорий в соответствии с 
приказом УО от 10.08.2021 г. № 826 «О проведении муниципального 
мониторинга организации горячего питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район».



3.3. Заключить трехсторонние договора с 1 сентября 2021 года между 
родителями (законными представителями) обучающихся, поставщиками услуг 
и МБОУ ООШ 7 имени Ф. Э. Дзержинского по вопросам организации 
горячего питания, актуализировать все пункты договора.
4. Ответственному за организацию питания JI. А. Кулий:
4.1. Обеспечить контроль за соблюдением сбалансированного питания детей 
школьного возраста, реализацией ежедневного рациона в соответствии с 
согласованным и утвержденным меню, разработанным поставщиком услуг по 
организации питания в соответствии с требованиями (Приложение 1).
4.2. Организовать мониторинг предоставления горячего питания обучающихся 
в соответствии с Порядком предоставления информации по результатам 
еженедельного муниципального мониторинга организации горячего питания в 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Белореченский район в соответствии с приказом управления образованием от
10.08.2021 г. № 825 «О проведении муниципального мониторинга орга
низации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организа
циях муниципального образования Белореченский район в 2021-2022 учебном
году».
4.3. Усилить родительский контроль за организацией питания обучающихся в 

соответствии с приказом управления образованием от 18.06.2021 № 698 «О 
проведении родительского контроля за организацией горячего питания в 
общеобразовательных организациях муниципального образования Бе
лореченский район».
4.4. Совместно с рабочей группой производственного контроля усилить 
контроль за реализацией программы производственного контроля, 
основанной на принципах ХАСПП.
5. Контроль за исполнением настоящегр^вщжаза оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
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JI. А. Кулий А. Н. Супрунов
И. А. Сулиева А.Ю. Горбачёва
Ю. М. Верис А. О. Няшина
О. Б. Брылякова 
С. Э. Бабаева 
JI. А. Машкова
С. В. Смирнова
М. Ф. Васильева 
Н. М. Щербань 
Г. М. Анисимова

Е. Н. Богданова 
А. С. Андриященко 
Н. В. Раннева
О. Г. Маслова
А.А. Астахова
А. Э. Решетова 
Л. В. Свергунова



Приложение 1

Требования к меню питания обучающихся в общ еобразовательных организациях муниципального образования Белореченский район

* Дв

пп

Воз

раст
ная
кате

Сатегория

меню (завтрак, 
эбед. полдник)

Разработчик

меню

1аличие эксперт 

ного заключения

Сезон

ность

Основание Утверждение,

согласование

Размещение Стоимость

ОДНОРАЗОВОЕ ПИТАН ИЕ
1 1-4

классы
автраки для 

эбучаюшихся в 1 
смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации
питания в ОО

наличие экспертного 
включения ФБУЗ 
<Центр гигиены и 
пидемиологни в

Краснодарском крае» 
белореченского филиала

лето, осень - 1 
июня по 30 
ноября

эазработано на основании «Примерного 
дикличного меню завтраков для учащихся 
-4 классов», разработанного ФГБОУ ВО 

<Кубанским государственным технологиче- 
ким университетом»

утверждено раз- 
эаботчиком, со
гласовано руко- 
зодителем ОО

размещено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

стоимость 60,72 
рубля

2 1-4
классы

обеды для 
обучающихся во 

смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

наличие экспертного 
аключенкя ФБУЗ 
<Центр гигиены и 
пидемиологии в 
Сраснодарском крае» 
белореченского филиала

лето, осень - 1 
июня по 30 
ноября

>азработано на основании «Примерного 
цикличного меню обедов для учащихся 1-4 
слассов», разработанного ФГБОУ ВО 
<Кубанским государстве иным
технологическим университетом»

утверждено раз
работчиком, со
гласовано руко- 
зодителем ОО

размещено сайте 
ОО, на
информационном
стенде ОО

стоимость 62 
рубля

3 5-9
классы

автраки для 
обучающихся в 1 
смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

наличие экспертного 
аключения ФБУЗ 
<Центр гигиены и 
>пидемиологии в 
Сраснодарском крае» 
белореченского филиала

лето, осень - 1 
июня по 30 
ноября

разработано на основании меню горячего 
питания для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
белореченский район, «Цикличного - 12 
1невного меню (горячее питание) для 
эрганизации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 
зрганизациях муниципального 
образования Белореченский район»», 
разработанного

утверждено раз- 
>аботчиком, со
гласовано руко
водителем О О

размещено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

стоимость 60 
рублей

ФГБОУ ВО «Кубанским государственным 
технологическим университетом»

4 5-11
классы

обеды для 
обучающихся вс 
2 смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

наличие экспертного 
заключения ФБУ  ̂
«Центр гигиены и 
эпидемиологии
Краснодарском крае>
Белореченского филиала

лето, осень - 
июня по 31 
ноября

разработано на основании меню горячегс 
питания для учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
Белореченский район, «Цикличного - 1!
дневного меню (горячее питание) для
организации питания уча&ихся 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

муниципального образования Бело 
реченский район»», разработан ноге 
ФГБОУ ВО «Кубанским государственным
технологическим университетом»

утверждено раз 
работчиком, со 
гласовано руко 
водителем ОО

размещено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

стоимость 60 
рублей

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ
Д вухразовое питание

5 1-4
классы

завтраки,обедь 
для
обучающихся в 
1 смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

наличие экспертного 
заключения ФБУ: 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Краснодарском крае>
Белореченского филиала

лето, осень - 
июня по 31 
ноября

разработано в соответствии с требо 
ваниями санитарных правил и норм 
действующего законодательства

утверждено раз 
работчиком, со 
гласовано руко 
водителем О О

размещено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

Стоимость 
122,72 рублей

6 1-4
классы

обеды, полднике 
для обучающихся 
в 2 смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

наличие экспертного 
заключения ФБУ: 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Краснодарском крае> 
Белореченского филиала

лето, осень - 
июня по 3< 
ноября

разработано в соответствии с требо
ваниями санитарных правил и норм 
действующего законодательства

утверждено раз
работчиком, со 
гласовано руко 
водителем ОО

размещено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

Стоимость 
122,72 рублей

7 5-11
классы

завтраки,обедь 
для
обучающихся в 
1 смену

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

наличие экспертного 
заключения ФБУ' 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии 
Краснодарском крае> 
Белореченского филиала

лето, осень - 
июня по 3i 
ноября

разработано в соответствии с требо 
ваниями санитарных правил и норм 
действующего законодательства

утверждено раз 
работчиком, со 
гласовано руко 
водителем ОО

размешено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

Стоимость 124 
рублей

8 5-11
классы

обеды, полдники 
для

разработчик
поставщик

наличие экспертного 
заключения

лето, осень - 
июня по

разработано в соответствии с требо 
ваниями санитарных правил и норм

утверждено раз 
работчиком, со

размещено сайте
ОО,

Стоимость 124 
рублей

обучающихся в 1 
смену

услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Краснодарском крае» 
Белореченского филиала

30 ноября действующего законодательства гласовано руко
водителем ОО

на информаци
онном стенде ОО

9 5-11
классы

льготное питание 
обучающихся из 
малообеспе
ченных семей

разработчик 
поставщик 
услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

нет всесезон-
ное

разработано в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм действующего 
законодательства

утверждено раз
работчиком, со
гласовано руко
водителем ОО

размешено сайте 
ОО, на
информационном 
стенде ОО

Стоимость 5 
рублей

10 5-11
классы

пьготное питание 
обуча 

юшихся из 
малообеспе
ченных семей

разработчик 
поставщик 

услуг по ор
ганизации 
питания в ОО

нет всесезон-
ное

разработано в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм 
действующего законодательства

утверждено раз
работчиком, со 
гласовано руко
водителем ОО

размешено сайте
ОО,

на информаци
онном стенде ОО

Стоимость 15 
рублей
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