
Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

21.12.2021                                                                                   № 277 

г. Алексеевка 

 

Об организации питания обучающихся 

ОГБОУ «Алексеевская СОШ»  с 10.01.2022  

года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 года №47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания», законом Белгородской 

области от 26.08.2021 года №87 «О внесении изменений в Социальный кодекс 

Белгородской области», законом Белгородской области от 31.14.2014 №314 «Об 

образовании в Белгородской области», приказом департамента образования 

Белгородской области от 19.11.2021 года №3392 «Об организации питания на 

2022 год», в целях создания условий для 100% охвата горячим питанием 

обучающихся                             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Питание обучающихся с 10.01.2022 года производить из расчета: 

1.1. горячее питание (завтрак) за счет бюджетных средств для 

обучающихся 1-4-х классов на сумму 53,63 рублей в день на каждого ребенка 

(40,76 рублей из федерального бюджета, 12,87 рублей из областного бюджета), 

для обучающихся 5-11-х классов на сумму 53,63 рублей на каждого за счет 

средств областного бюджета;   

1.2. обеды за счет привлечения родительских средств осуществлять из 

расчета 80 рублей в день для обучающихся 1-6 классов; 93 рубля в день для 

обучающихся 7-11 классов по системе «шведский стол»; полдники для 

обучающихся, посещающих школу полного дня за счет средств родителей – 30 

рублей; 

1.3.  двухразовое питание для детей льготной категории: 

-для обучающихся 1-11 классов из многодетных семей из расчета 133,63 

рублей (завтрак – 53,63 рублей, обед – 80 рублей) в день на одного ребенка по 

смешанной системе финансирования без компенсации за пропущенные дни; 

- для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (1-11 класс) из расчета 133,63 рублей 

(завтрак – 53,63 рублей, обед – 80 рублей) в день на одного ребенка по 

смешанной системе финансирования без компенсации за пропущенные дни; 
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1.4. компенсацию за горячее питание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и детям из многодетных семей, 

обучающимся на дому с использованием дистанционных форм, выдавать 

продуктовым набором (сухим пайком) из расчета фактической стоимости 

двухразового питания 133,63 рублей в день на каждого. 

2. Тратниковой О.Б., заместителю директора, ответственному за 

организацию питания, довести настоящий приказ до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и исполнения заведующей столовой 

Колесниковой Ю.А. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Тратникову О.Б. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


