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ПРИКАЗ 
Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных категорий  

обучающихся в общеобразовательных  учреждениях  

Согласно постановления главы МР «Хангаласский улус» №349 от 07.12.2018 г. «Об установлении 

нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных категорий  обучающихся в 

общеобразовательных  учреждениях», в целях совершенствования системы обеспечения качественным 

питанием отдельных категорий обучающихся  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Установить с 1 января 2019 г. нормативы расходов на обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся (за исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении) из расчета на 

одного обучающегося на один учебный день в следующих размерах: 

-  обучающимся  из малообеспеченных семей – 31,5 рубля в день; 

-  обучающимся из многодетных малообеспеченных семей - 80 рублей в день. 

1.2 Организовать двухразовое горячее питание для обучающихся 1-11 классов. 

1.3 Предусмотреть добровольное привлечение средств родителей и спонсоров для организации горячего 

питания обучающихся. 

1.4 Создать в общеобразовательных учреждениях необходимые условия для организации горячего 

питания обучающихся. 

1.5 Обеспечить горячим питанием обучающихся в течение учебного года за исключением 

каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни. 

1.6 Разрешить в школьных столовых реализацию буфетной продукции для желающих питаться за 

наличный расчёт (за родительскую плату). 

1.7 Обеспечить постоянный контроль за технологией, качеством приготовления пищи, соблюдением 

примерного меню, санитарно-гигиенического режима в столовых общеобразовательных учреждений. 

1.8 Создать общественную комиссию по контролю за организацией питания и бракеражную комиссию 

по контролю за качеством готовых блюд. 

1.9 Проводить своевременный ремонт теплового, холодильного и торгово-технологического 

оборудования столовых общеобразовательных учреждений, пополнение их инвентарем, посудой, 

мебелью. 

2.0  Использовать для организации горячего питания школьников овощи и фрукты, имеющие 

заключение ТУ Роспотребнадзора, выращенные на пришкольных участках и собранные с населения. 

2.1  Обеспечить выполнение программы производственного контроля. 

Разрешить питание школьников в виде «сухих завтраков» на сумму в соответствии с нормативами при 

невозможности обеспечения их горячим питанием по объективным причинам. 

2.2  Закупки продукции для горячего питания обучающихся проводить в соответствии с действующим 

Федеральным Законом № 44-ФЗ от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить Ермолаеву В. И., гл. специалиста по 

оздоровлению, питанию РУО. 

Начальник:                          п/п                                Е.А. Мартынова  


