
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПРИКАЗ

т  (<Pl̂ y{tyL-eS^ 2021 г г.Печора №

Об обеспечении горячим 
питанием детей с
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях МР «Печора»

Во исполнение пункта 7 етатьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
постановлением Главного государетвенного санитарного врача РФ от 27.10.2020 
№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», в целях реализации социальных гарантий и 
охраны здоровья учащихся общеобразовательных организаций муниципального 
района «Печора», постановление администрации муниципального района 
«Печора» от 19 октября 2020 года № 1002 «Об обеспечении горячим питанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях МР «Печора», постановление администрации 
муниципального района «Печора» от 25 ноября 2021 № 1542 «О порядке 
организации бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 
муниципального района «Печора»

п.р.и.к.а.з.ы.в.а.ю:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать обеспечение горячим питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 01 января 2022 г. в соответствии с утверждённым 
Порядком.

1.2. Обеспечить двухразовым горячим питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья из расчёта 122 руб. 26 коп. на одного обучающегося в 
день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом.



1.3. Назначить ответственного за предоставление отчёта о расходовании 
средств на предоставление горячего питания детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

1.4. Предоставлять отчёт о расходовании средств бюджета на горячее 
питание детей с ограниченными возможностями здоровья в срок до 10 числа 
ежемесячно;

1.5. Неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях(СанПин 2.3/2.4.3590-20 ), утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 и постановлением 
Главного государственного еанитарного врача РФ от 10.07.2015г № 26.

2. Директору МКУ «ЦБ» (Бахарева Л.В.) включить в план контрольно
ревизионной работы МКУ «ЦБ» на 2021-2022 учебный год мероприятия по 
соблюдению уетановленной нормы горячего питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
муниципального района «Печора»

Бахарева Людмила Валериевна

Э.Э.Пец



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПРИКАЗ

от« у>0 2021 г г.Печора №

Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся , получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях муниципального района 
«Печора» и обучающихся из 
малообеспеченных семей в 2022 году

В целях обеспечения социальной защиты обучающихся , получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, обучающихся из малообеспеченных семей, в целях укрепления 
здоровья обучающихся, руководствуясь Постановлением администрации 
муниципального района «Печора» от 25 ноября 2021 года № 1542 «О 
порядке организации бесплатного горячего питания обучающихся , 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района «Печора», Законом Республики Коми 
от 26.12.2005 г. № 143-РЗ «О предоставлении за счёт средств
республиканского бюджета Республики Коми образовательными 
организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке 
признанных малоимущими ».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
1.1 .Осуществлять систематический контроль за соблюдением 

установленных норм питания обучающихся:
- в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. норма питания в 

день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом на одного 
обучающегося с учётом районного коэффициента, применяемого в 
муниципальном образовании муниципальном районе «Печора» к 
заработной плате составляет для обучающихся 1й смены (должны быть 
обеспечены горячим завтраком) -  75,76 руб. в том числе: за счёт 
республиканского бюджета Республики Коми -  75,00 руб., за счёт средств 
бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» - 
0,76 руб.; для обучающихся 2й смены (должны быть обеспечены горячим 
обедом) -  101,01 руб. в том числе: за счёт республиканского бюджета



Республики Коми -100,00 руб., за счёт средств бюджета муниципального 
образования муниципального района «Печора» - 1,01 руб.;

- за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 
обучающихся из малообеспеченных семей -  46,50 рублей (с учётом 
районного коэффициента).

1.2. Создать условия для организации буфетного обслуживания для 
дополнительного питания обучающихся, предусмотрев широкий 
ассортимент продуктов, кондитерских изделий, горячих напитков.

1.3. Проводить систематическую работу по 100% охвату горячим 
питанием обучающихся, в том числе за счёт привлечения родительских 
средств.

1.4. Осуществлять контроль за выполнением условий договоров и 
расходованием бюджетных средств, выделенных на организацию 
школьного питания в городских организациях образования и на оказание 
комплекса мер по поставке продуктов питания в организациях образования, 
расположенных в сельской местности.

1.5. Назначить ответственного за предоставление информации об 
организации питания обучающихся.

1.6. Разработать и согласовать с Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Республике Коми в г. Печоре меню 
горячих обедов и завтраков.

1.7. Неукоснительно соблюдать санитарно - эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях(СанПин 2.3/2.4.3590-20), утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.

2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 
организаций» (Бахарева Л.В.).

2.1. Обеспечить своевременное предоставление отчётов в 
Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики 
Коми о расходовании средств, выделяемых на бесплатное горячее питание 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях муниципального района «Печора».

2.2. Включить в план контрольно-ревизионной работы МКУ 
«Централизованная бухгалтерия образовательных организаций» на 2022 год 
мероприятия по проверке целевого использования денежных средств, 
выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях муниципального района «Печора» в пределах утверждённых 
ассигнований.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образован: Э.Э.Пец
МР «Печора»

Бахарева Людмила Валериевна


