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   ПРИКАЗ  

 

28.08.2020 г.                            г.п. Тырныауз                                        № 109 

 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального 

района с 01 сентября 2020 года. 

В целях создания условий для укрепления здоровья детей и в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить: 

 1.1.  бесплатным горячим питанием с 01 сентября 2020 года  100% 

обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных организаций за счѐт 

выделенных средств из федерального бюджета Российской Федерации с  

софинансированием из средств местного бюджета на сумму 58,86 рублей в 

соответствии с методическими рекомендациями руководителя федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главного государственного санитарного врача  РФ А.Ю.Поповой от 

18 мая 2020 года МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций»;     

 1.2. горячим питанием обучающихся 5-11 классов за счѐт родительских 

средств с 01.09.2020 года, обеспечив охват учащихся не ниже прошлого года;

 1.3. проведение мониторинга результатов родительского контроля, 

формирование предложений для принятия решений по улучшению питания в 

общеобразовательных организациях в соответствии с методическими 

рекомендациями руководителя федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, главного 

государственного санитарного врача  РФ А.Ю.Поповой от 18 мая 2020 года 

МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания в 

общеобразовательных организациях»;        

 1.4. назначение ответственного за проведение мониторинга результатов 

организации питания и родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся;          

 1.5. бесплатным питанием (завтрак на сумму 11,11 рублей в день за 

счѐт средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района) детей 

5-11 классов из малоимущих семей и детей 5-11 классов  из семей, попавших 
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в трудную жизненную ситуацию, по документам, согласованным 

Постановлением Главы местной администрации Эльбрусского района от 

25.02.2014 г. № 71 «Об организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района»; 

 1.6. бесплатным двухразовым питанием (завтрак на сумму 11,11 рублей 

в день, обед - 22,73 рублей в день за счѐт средств местного бюджета 

Эльбрусского муниципального района) детей 5-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, детей инвалидов.    

 2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования             Н.М. Атакуева 


