
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ  

 

от 26.08.2020                                                                                          № 325 

 

Об организации питания обучающихся 1-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

Центрального района города Волгограда 

в 2020/2021 учебном году 

 

В целях обеспечения сбалансированного питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Кировского района города Волгограда (далее – МОУ), во 

исполнение ст. 46 Закона Волгоградской области от 31.12. 2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области» (с изменениями), постановления администрации Волгоградской 

области от 10.08.2020 № 470-П «Об установления размера частичной компенсации стоимости 

горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 

не менее одного раза в день, на одного обучающегося в день»,  приказа комитета образования и 

науки Волгоградской области от  01.09.2016 № 93 «Об утверждении порядка предоставления 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания» (с 

изменениями), в соответствии с решениями  Волгоградской городской Думы:  от 09.11.2016     

№ 49/1469 «Об утверждении Положений об организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями),  от 22.02.2017 № 54/1574 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями),  от 21.12.2018 № 5/125 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или 

состоящих на учете фтизиатра, обучающихся первых классов» (с изменениями)  

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям общеобразовательных учреждений Центрального района: 

1.1  С 01.09.2020 организовать в МОУ бесплатное питание для обучающихся из 

малоимущих семей, многодетных семей или стоящих на учете фтизиатра, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов, а также обучающихся 1-4 классов в соответствии 

с действующим законодательством. 

1.2. Создать условия для обеспечения обучающихся горячим питанием и буфетной 

продукцией за наличный расчет. 

1.3. Довести до сведения классных руководителей, родителей (законных 

представителей) порядок предоставления бесплатного питания. 

1.4. Организовать прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся из малоимущих семей, многодетных семей, состоящих на учёте у фтизиатра, 

детей-инвалидов, обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а так 

же  обучающихся 1-4 классов на получение бесплатного питания и меры социальной 

поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания, с последующей регистрацией их 

в «Журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

пользующихся льготным бесплатным питанием» или в «Журнале регистрации заявлений 



родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов получающих бесплатное 

питание». 

1.5.Организовать: 

1.5.1 питание обучающихся, посещающих группы продленного дня; 

1.5.2.проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по формированию навыков здорового питания; 

1.5.3.размещение на официальных сайтах МОУ информации об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневного меню. 

1.6.Принять меры к обеспечению санитарно-гигиенической безопасности питания 

обучающихся, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

продуктам питания, их хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

1.7.Обеспечить контроль: 

1.7.1. соблюдения утвержденного меню; 

1.7.2.организации и качества питания в МОУ с привлечением группы административно-

общественного контроля, родительской общественности, руководствуясь при этом, в том числе 

Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.05.2020; 

1.7.3. расходования средств, выделяемых из бюджета на организацию питания. 

1.8. Обеспечить  при организации питания учет предоставляемых по инициативе 

родителей (законных представителей) сведений о состоянии здоровья ребенка. 

1.8.1. Назначить ответственных лиц, контролирующих  организацию питания 

обучающихся, имеющих заболевание целиакия. 

1.8. Обеспечить предоставление отчетных документов до 1-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным:  

- информацию об организации питания, горячего питания и обеспечении буфетной продукцией 

обучающихся в  МОУ, в том числе за средства родителей (законных представителей) (главному 

специалисту МКУ «Центр Центрального района» Крымовой М.Н.); 

- информацию о численности детей, получающих питание за счет средств областного и 

муниципального бюджетов (главному специалисту МКУ «Центр Центрального района» 

Крымовой М.Н.); 

- отчет о расходовании бюджетных средств на бесплатное питание обучающихся, табель 

учета получения горячего питания обучающимися (главному специалисту МКУ «Центр 

Центрального района» Крымовой М.Н.). 

1.9. Возложить персональную ответственность за обеспечение горячим питанием 

обучающихся и воспитанников на классных руководителей и воспитателей групп продленного 

дня. 

1.10. Усилить контроль за организацией питания в части организации  дежурства в 

столовой, оформления информационных материалов об организации питания в МОУ, о  

правильном и рациональном питание на официальных сайтах МОУ и  на стендах для родителей 

и обучающихся, ведения бракеражного журнала и работы бракеражной комиссии. 

1.11.Разработать  и утвердить  план мероприятий по  организации  питания 

обучающихся, направленных на увеличение доли обучающихся в  МОУ, получающих горячее 

питание. 

2.Назначить: 

2.1.Ответственными в Центрального ТУ ДОАВ за проведение оперативных проверок по 

вопросам, связанными  с организацией питания в 2020/2021 учебном году: Пристанскову О.А., 

заместителя начальника Центрального ТУ ДОАВ; Колобову Л.В.,  бухгалтера ревизора 1 

категории ведущего бухгалтера – ревизора МКУ «Центр Центрального района» (по    

согласованию); Крымову М.Н.,   главного специалиста МКУ «Центр Центрального района»  (по  

согласованию). 

2.2. Ответственным, контролирующим  организацию питания обучающихся МОУ, 

имеющих заболевание целиакия, заместителя начальника Центрального ТУ ДОАВ 

Пристанскову О.А. 



2.3. Ответственным за расходованием бюджетных средств, выделенных на питание в 

2020/2021 учебном году директора МКУ «Центр Центрального района» Евдокимовой И.А.   

3. Директору МКУ «Центр Центрального района» Евдокимовой И.А. (по согласованию): 

3.1.Обеспечить финансирование муниципальных контрактов «На оказание услуг 

общественного питания МОУ в 2020/2021 году». 

3.2. Обеспечить контроль за ежемесячной сверкой с руководителями  муниципальных 

общеобразовательных учреждений по остаткам бюджетных средств, выделяемых на питание. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника  

территориального управления                                                    О.А. Пристанскова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлено: в дело, Пристансковой О.А., Евдокимовой И.А., МОУ – 11 


