
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020 года                                                     №     - о/д                       

г. Калининград   

       

Об организации горячего питания  

обучающихся в 2020-2021 году 

 

Во исполнение постановления Правительства Калининградской 

области от 25.12.2013 № 1002 (в ред. от 19 августа 2015 года № 484, от 17 

июля 2017 года № 360, от 29 декабря 2017 года № 723, от 28 декабря 2018 

года № 802, от 30 декабря 2019 года № 885,  от 31 августа 2020 года № 611) 

«Об обеспечении питанием обучающихся за счёт средств областного 

бюджета», письма Комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград»  от 31.08.2020 г. № 4108, в соответствии с 

Положением об организации горячего питания учащихся МАОУ ООШ № 15 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Назначить ответственной за организацию горячего питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году заместителя директора по 

воспитательной работе Загорскую М.В. 

2. Ответственной по организации питания  Загорской М.В: 

2.1. Создать необходимые условия для получения учащимися 

полноценного качественного питания, в том числе диетического питания с 02 

сентября 2020 года; 

2.2. Систематически проводить разъяснительную работу среди 

учащихся и их родителей о важности соблюдения принципов здорового 

питания, мониторинговые исследования состояния здоровья и степени 

удовлетворенности школьным питанием; 

2.3. Осуществлять ежедневный контроль  качества используемых 

продуктов питания и  готовых блюд, санитарным состоянием пищеблока и 

обеденного зала в соответствии с: 

- «Санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 



начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 

2.4.5.2409-08); 

- рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 от 

14.05.2020 г; 

- рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека о родительском контроле за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 

МР 2.4. 0180 -20 от 18.05.2020 г. 

 

3. Социальному педагогу Кисловой С.А.: 

          3.1. Организовать с 02.09.2020 года бесплатное питание: 

3.1.1. обучающихся 1-4 классов из расчета  стоимости  питания на 

одного обучающегося в день  69,45 рублей, с  включением расходов  на 

услуги по организации питания, в том числе расходов на продукты питания; 

3.1.2. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ОВЗ должны обеспечиваться бесплатным двухразовым 

питанием, которое состоит в 1 смену из завтрака и обеда, во 2 смену из обеда 

и полдника. Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, обеспечиваются сухим 

пайком. Норматив обеспечения питанием на одного обучающегося с ОВЗ в 

день составляет: 138,90 рублей - для 1-4 классов, 149,66 рублей - для 5-11 

классов. Стоимость питания включает расходы на услуги по организации 

питания, в том числе расходы на продукты питания; 

3.1.3. обучающихся 5-11 классов (дети-сироты; дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; дети из семей беженцев и вынужденных  переселенцев; дети, 

находящиеся в социально опасном положении или из семей, 

находящихся в социально опасном положении; дети, проживающие в 

малоимущих  семьях). Норматив обеспечения питанием составляет 74,83 

рубля, включая расходы на услуги по организации питания, в том числе 

расходы на продукты питания. 

3.2. Обеспечить обследование семей учащихся, жизнедеятельность 

которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

4. Назначить классных руководителей 1-9 классов ответственными за 

ежедневный учет обучающихся, охваченных питанием. 

5. Возложить ответственность за ежедневное заполнение табелей по 

питанию, ежемесячный свод, подготовку и сдачу отчетности до 25 числа 

каждого месяца в бухгалтерию МАОУ ООШ № 15 и в Комитет по 

образованию по форме 1.1. «Сведения об обучающихся, получающих 



бесплатное питание за счет средств областного бюджета» (установленной 

приказом Министерства образования Калининградской области от 29.12.2018 

года №1425/1) и в иных формах отчетности на социального педагога 

Кислову С. А. 

6. Возложить ответственность на составление ежемесячного отчета по 

питанию, отчета о численности обучающихся по форме 1.1 «Сведения об 

обучающихся, получающих бесплатное питание за счет средств областного 

бюджета» (установленной приказом Министерства образования 

Калининградской области от 29.12.2018 года №1425/1) на основании табелей 

по питанию, представленных социальным педагогом Кисловой С.А., на 

главного бухгалтера Савенкову В.С. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                                    


