
                                      УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

                  АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

«   24    » августа   2018 года                                                                 №1014 

 

 

О внесение изменения 

 в приказ № 857 от 14.06.2018г.   

 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области от 23.08.2018 года  9-09/14/4812 « Об организации горячего питания 

в общеобразовательных  организациях области в 2018-2019 учебном году»  в 

целях обеспечения единого подхода к организации питания для всех 

категорий обучающихся   приказываю: 

 

1. Внести изменения в приказ управления образования № 857 от 14.06.2018 

года «Об организации питания обучающихся муниципальных    

образовательных учреждений в 2018-2019 учебный  год»   
1.1.   Пункт  2.2  приказа изложить в следующей редакции: 

 Организовать  двухразовое горячее питание: 

 для всех обучающихся ( за исключением детей из многодетных семей) 

бесплатные горячие завтраки и осуществление мероприятий  «Школьное 

молоко», «Школьный мѐд»  на сумму 40 рублей в день  из средств 

муниципального бюджета  на одного обучающегося в течение  пяти   

рабочих дней; 

 организовать льготное двухразовое горячее питание и осуществление 

мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мѐд» на общую сумму 80 

рублей в день на одного обучающегося из средств муниципального 

бюджета для обучающихся льготной категории детей (ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)) (горячего завтрака на сумму 40 рублей  и 

горячего обеда -40 рублей ) ; 

 организовать льготное двухразовое питание детей из многодетных семей  

и осуществление мероприятий  «Школьное молоко», «Школьный мѐд»  на 

общую сумму 80 рублей в день на одного обучающегося    (горячего 

завтрака 40 рублей из средств  областного бюджета  и горячего обеда  30 

рублей за счет средств  областного бюджета и  10 рублей из средств 

муниципального бюджета ). 

 организовать  питание (горячие обеды) для обучающихся по заявлению 

родителей за родительскую плату  ежедневно в течение   рабочих дней на 

сумму  утвержденного меню; 

2.Руководителям общеобразовательных организаций  



2.1. Организовать реализацию  двух и более альтернативных вариантов 

рационов питания  с возможностью выбора ребенком одного из них                       

(исключив порционирование блюд самим ребенком) предоставив 

возможность выбора питания на всю  предстоящую неделю  с учетом 

качественного количественного состава (в том числе по набору 

используемых продуктов ) с 01 01.2019 года. 

2.2.Провести анкетирование обучающихся  по выбору  альтернативных 

вариантов рационов питания до15.09.2018 года 

2.3.Разработать перспективное меню с учетом альтернативных 

вариантов блюд до 25.09.2018 года. 

 

3.Начальнику отдела ресурсного обеспечения управления образования   

Скрипченко Т.Р.осуществить контроль за исполнением письма департамента 

образования Белгородской области от 23.08.2018 года  9-09/14/4812 « Об 

организации питания горячего питания в общеобразовательных  

организациях области в 2018-2019 учебном году».   

4.Заместителю начальника по финансам - главному бухгалтеру 

управления образования  Мариничевой Е.И. предусмотреть денежные 

средства и организовать систематический контроль за существующей 

системой финансирования питания детей различных категорий. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника   управления образования   Ткачева В.Н. 

 

 

 Заместитель  начальника   

управления образования   

 

 

 

И. Кутоманова 

 

  Скрипченко Т.Р. 

  

 


