
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
 

       25 декабря 2020 г.                      с. Мужи                                      №758                     

 
Об утверждении стоимости детодня для организации питания 

школьников и воспитанников дошкольных учреждений 
Шурышкарского района с 1 января 2021 года  и мерах, направленных на 

повышение качества питания обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Шурышкарского района 

 
       На основании   постановления Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район от 23.12.2020г. №1317-а «Об 
утверждении стоимости питания в день отдельных категорий обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования 
Шурышкарский район, подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
муниципального образования Шурышкарский район»,  в целях 
совершенствования системы обеспечения горячим питанием обучающихся 
образовательных организаций Шурышкарского района,  
приказываю: 

1. Принять к исполнению постановление Администрации 
муниципального образования Шурышкарский район от 23.12.2020г. №1317-а 
«Об утверждении стоимости питания в день отдельных категорий 
обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 
Шурышкарский район, подлежащих возмещению за счет средств бюджета 
муниципального образования Шурышкарский район» (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1.  назначить должностное лицо, ответственное за организацию питания 

в школе, осуществляющее контроль горячего питания  обучающихся и 
воспитанников; 

2.2.   ознакомить с данным приказом должностных лиц, осуществляющих 
организацию и контроль горячего питания  обучающихся и воспитанников 
(заместителя директора по ВР, педагогов- организаторов, социального 
педагога, классных руководителей, работников пищеблока, заведующих 
хозяйственной частью, диетсестру, бухгалтера, иных работников); 

Срок: до 31.12.2020 г. 
2.3. организовать двухразовое питание школьников за счет бюджетных 

средств в соответствии с утвержденной стоимостью; 
Срок: постоянно 

2.4. организовать 6-ти разовое питание для обучающихся из числа 
коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями 
(законными) представителями ведут кочевой и (или) полукочевой образ 



 

 жизни, воспитанников интернатов, находящиеся на полном государственном 
обеспечении, в соответствии с утвержденной стоимостью; 

Срок: постоянно 
2.5. организовать 5-ти разовое питание для воспитанников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, в соответствии с утвержденной стоимостью; 

2.6. организовать проведение разъяснительной работы с обучающимися и 
родителями по вопросам организации школьного питания; 

Срок: до 15.01.2021 года 
2.7. организовать внесение изменений в график работы школьного 

пищеблока; 
2.8. поставить на контроль наличие в образовательной организации меню, 

в соответствии с нормами СанПиН; не допускать необоснованную замену 
блюд в меню на блюда, требующие меньше времени на обработку продуктов 
для их приготовления (т.е. не заменять мясо, рыба, творог, выпечку, овощи и 
т.д.); 

Срок: постоянно 
2.9. обеспечить соблюдение норм СанПиН при мытье посуды (раздел V. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений и мытью 
посуды); 

2.10. организовать контроль за качеством приготовления пищи поварами, 
а так же за соблюдением технологий приготовления пищи и отпуска объема 
продуктов, в соответствии с технологическими картами; 

Срок: постоянно 
2.11. обеспечить беспрепятственный доступ родительской 

общественности в школьную столовую с целью контроля за качеством 
приготовления пищи и соблюдения прав потребителей; 

Срок: постоянно 
2.12. проанализировать итоги медицинского осмотра детей, с целью 

выявления обучающихся, которым требуется диетическое питание; 
организовать проведение разъяснительной работы с родителями с 
оформлением заявления о переводе ребенка на диетическое питание (или 
оформление отказа); организовать требуемое диетическое питание, 
разработав и утвердив соответствующее меню; 

Срок: с 01.01.2020г., постоянно 
3. Экономисту отдела экономического анализа, планирования и 

статистики (А.М.Голомедова) организовать проведение ежемесячного 
мониторинга исполнения натуральных норм по продуктам питания и 
стоимости детодня. 

Срок: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за предыдущим 
4. Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования М.Л.Толстых. 
 

Начальник управления                                       Е.А.Усольцева 
 
Исполнитель: 
Важенина Анна Степановна, 22-352 
 
Отправлено:  
Школы- все, ДОУ- все, отдел экономического анализа 



 

  



 

  



 

   
Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением Администрации  
муниципального образования 
Шурышкасркий район 
от 23 декабря 2020 года № 1317-а 
 

 
СТОИМОСТЬ 

питания в день отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях 
муниципального образования Шурышкарский район, подлежащих возмещению из бюджета, 

самостоятельно организующих питание обучающихся, обеспечивающее организацию 
питания  

в соответствии с договорами на оказание услуг 
 

Категория  
обучающихся 

Кратность 
питания 

Стоимость питания на 1 
обучающегося в день, руб. 
7-11 лет 12-18 лет 

1 2 3 4 
Обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, отнесенные к «льготным» 
категориям: 
- обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья;   
-дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
- дети из числа коренных малочисленных 
народов Севера, которые совместно с 
родителями (законными) представителями 
ведут кочевой и (или) полукочевой образ 
жизни, воспитанники интернатов, 
находящиеся на полном государственном 
обеспечении; 
  - обучающиеся, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; 
  - дети из малоимущих семей; 
  - дети из многодетных семей; 
  - обучающиеся 1-4 классов; 
  - обучающиеся специализированных 
кадетских классов 

двухразовое 
питание 

144 
 

в т.ч.: 
завтрак - 56, 

обед - 88 

165 
 

в т.ч.: 
завтрак – 66, 

обед - 99 

Обучающиеся общеобразовательных 
учреждений, не отнесенные к «льготным» 
категориям 

двухразовое 
питание  

 165 
в т.ч.: 

завтрак – 66, 
обед - 99 

Воспитанники пришкольных интернатов пятиразовое 
питание 

360 
в т.ч.: 

завтрак - 56, 
обед - 88 

393 
в т.ч.: 

завтрак - 66, 
обед - 99 

 



 

  


