
                                      УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

                  АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

09  января   2019 года                                                                 № 209-11-01 

 

 

О внесение изменения 

 в приказ № 1014 от 24.08.2018 г.   

 

Во исполнение письма департамента образования Белгородской 

области № 9-09/14/7607  от 29.12.2018г. «Об организации школьного питания 

в 2019 году» 

                                    приказываю: 

 

1. Внести изменения в приказ управления образования № 1014 от 24.08.2018 

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 45 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 85 

рублей в день на одного обучающегося из средств муниципального 

бюджета для обучающихся льготной категории детей (ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)) (горячего завтрака на сумму 45 рублей  и 

горячего обеда -43 рубля ) ; 

 организовать льготное двухразовое питание детей из многодетных семей  

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

общую сумму 88 рублей в день на одного обучающегося (горячего 

завтрака 45 рублей из средств  областного бюджета  и горячего обеда  30 

рублей за счет средств  областного бюджета и  13 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. При организации питания детей из многодетных семей 

руководствоваться п.3.постановления Правительства Белгородской области 



от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах социальной поддержки детей из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Белгородской области». 

2.2.Осуществлять организацию питания обучающихся в соответствии с 

требованиями нормативных, правовых документов с соблюдением основных 

принципов организации рационального, сбалансированного питания. 

2.3. Издать приказ по учреждению «Об организации питания  

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» в 

2019году». 

2.4. Провести  расчет стоимости  питания по перспективному  меню  

(среднего набора продуктов) согласно заключенным контрактам     

предоставив информацию  в управление образования  до 20. 01.2019 года. 

3.Начальнику отдела ресурсного обеспечения управления образования   

Скрипченко Т.Р.осуществить контроль за исполнением письма департамента 

образования Белгородской области № 9-09/14/7607  от 29.12.2019г. «Об 

организации школьного питания в 2019 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.Начальнику планово-экономического отдела Ткаченко Т.Н. 

обеспечить исполнение настоящего приказа. 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника   управления образования   Ткачева В.Н. 

 

 

   Начальник    

управления образования   

  

 

Е.Фролова 

 

  Скрипченко Т.Р. 

  

С приказом ознакомлены: 
Ткачев В.Н.  Пустоварова С.А 

Мариничева Е.И. Гончарова Р.М 

Латышева Т.И. Дурманова Т.В 

Павлова Л.В. Авершина Т.В. 

Харина Н.Н. Капустин  А.Е. 

Павлова В.Н. Коновалова С.А. 

Иващенко Е.С. Спиридонова Н.А. 

Переверзева В.В. Присада И.В. 

Псарѐва Е.С. Холодова Р.А. 

Ерѐменко Ю.А Ткаченко Т.Н. 

 


