
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  № 34 ИМЕНИ Г.К. НЕСТЕРЕНКО  

СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.08.2021 г.                                                                              № 121- ОД 

 

Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

начальной общеобразовательной  школе  № 34 имени Г.К.Нестеренко 

станицы Черниговской муниципального 

образования Белореченский район 

 

 

На основании приказа  управления образованием администрации му-

ниципального образования Белореченский район от  25.08.2021  года № 894 

«О   внесении изменений в приказ управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район от 25.08.2021 года №  862 

«Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в общеоб-

разовательных организациях муниципального образования Белореченский 

район»,  

приказываю: 

1.Утвердить с 1.09.2021 года по 30.09.2021 года среднемесячную стоимость 

горячего питания. 

 

Одноразовое питание завтраки  

(обучающиеся 

 в 1 смену 

обеды  

(обучающиеся  

во 2 смену 



1-4 классы 60,72 рубля 62 рубля 

  Двухразовое питание   

обучающиеся с ОВЗ 1-4 классы 

обучающиеся в ОО и на дому 

62 рублей 62 рублей 

 

Льготное питание обучающихся с ОВЗ 

 

Двухразовое 

питание 

обучающиеся в 00 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 

1-4 классы денежная компенсация 124  рубля 

 

Установить срок выплаты денежной компенсации не позднее 20 числа 

месяца, следующего за месяцем, за который она начислена.  

Информировать педагогическую и родительскую общественность о размере 

стоимости питания и компенсационных выплатах разным категориям обуча-

ющихся 

2.Утвердить категории питания обучающихся: 

- бесплатное питание обучающиеся 1-4 классов, обучающихся в школе; 

- льготное питание обучающихся 1-4 классов с ОВЗ, обучающихся на дому; 

3.Заместителю директора по воспитательной работе Конох В.И.: 

3.1. взять под контроль формирование списков обучающихся, получающих 

питание, следующих категорий: 

- обучающихся 1-4 классов (обучающиеся в школе), получающие бесплатное 

питание; 

- обучающихся 1-4 классов, обучающихся на дому имеющих статус ОВЗ; 

3.2.Обеспечить реализацию школьного мониторинга движения обучающихся 

прибыл (выбыл) из указанных категорий в соответствии с приказом УО от 

10.08.2021 г. № 826 «О проведении муниципального мониторинга организа-

ции горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Белореченский район». 



3.3.Обеспечить контроль за соблюдением сбалансированного питания детей 

школьного возраста, реализацией ежедневного рациона в соответствии с со-

гласованным и утвержденным меню, разработанным поставщиком услуг по 

организации питания в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

3.4.Организовать мониторинг предоставления горячего питания обучающих-

ся в соответствии с Порядком предоставления информации по результатам 

еженедельного муниципального мониторинга организации горячего питания 

в общеобразовательных организациях муниципального образования Белоре-

ченский район в соответствии с приказом управления образованием от 

10.08.2021 г. № 825 «О проведении муниципального мониторинга организа-

ции горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Белореченский район в 2021-2022 учебном го-

ду». 

4.Классным руководителям 1-4 классов  взять под личный контроль за-

ключение трехсторонних договоров с 1 сентября 2021 года между родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, поставщиками услуг и об-

щеобразовательной организацией по вопросам организации горячего пита-

ния, актуализировать все пункты договора. 

5.Усилить родительский контроль за организацией питания обучаю-

щихся в соответствии с приказом управления образованием от 18.06.2021 № 

698 «О проведении родительского контроля за организацией горячего пита-

ния в общеобразовательных организациях муниципального образования Бе-

лореченский район». 

6. Согласовать и взять под личный контроль реализацию программы 

производственного контроля, основанной на принципах ХАСПП. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    МБОУ  НОШ 34                                                     И. А. Куличенко 
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