
Муниципальное общеобразовательное учреждение- 
средняя общеобразовательная школа с. Лебедевка  Краснокутского района 

 Саратовской области 
 Приказ № 15  

«02»  февраля 2021 г.                                                                                          с. Лебедевка            

 « О внесении изменений в Положение об организации 
горячего питания в МОУ – СОШ с.Лебедевка  
Краснокутского района  Саратовской области » 

 

На основании ст.37 Закона Российской Федерации 237-Ф3 «Об образовании в РФ», Закона 
Саратовской области «Об образовании в Саратовской области», Федерального закона №29-ФЗ « О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
№32 « Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного 
питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20», решения педагогического совета школы ( протокол 
№4 от 01.02.2021г.), в целях обеспечения качественной организации горячего питания в школе 
 
Приказываю: 
 
1. Утвердить изменения в Положение об организации горячего питания в МОУ – СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области, а именно: 
 
- п. 1.2. раздела 1 « Общие положения» читать в следующей редакции: 
 
«1.2. Положение разработано на основе ст.37 Закона Российской Федерации 237-Ф3 «Об 
образовании в РФ», Закона Саратовской области «Об образовании в Саратовской области», 
Федерального закона №29-ФЗ « О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального 
закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 №32 « Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
требований к организации общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20».
 

- п.2.1. раздела 2 «Общие принципы организации горячего питания» читать в следующей 
редакции: 
 

« Организация горячего питания обучающихся является отдельным обязательным направлением 
 

деятельности школы и осуществляется в соответствии с требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20,
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания 
населения» 
 
- п.2.6. раздела 2 «Общие принципы организации горячего питания» читать в следующей 
редакции: 
 

« 2.6. Питание в школе организовано на основе примерного цикличного 10-ти дневного меню, 
утвержденного приказом директора школы.» 
 
- п.2.6.1. раздела 2 «Общие принципы организации горячего питания» читать в следующей 
редакции: 
 

«2.6.1. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, используемых в питании обучающихся, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам».



- П.3.2. раздела 3 «Порядок организации питания обучающихся» читать в следующей 
редакции: 
 

«3.2. Финансирование расходов на организацию горячего питания осуществляется: 
 
-за счет средств федерального бюджета; 
 
- за счет средств областного бюджета; 
 
- за счет иной приносящей доход деятельности;» 
 
 

‐ п.5.1. раздела 5 Порядок определения контингента учащихся 
 
на льготное питание изложить в следующей редакции : 
 
 
«5.1.В целях адресной, целенаправленной помощи семьям устанавливаются льготные категории 
 
обучающихся, которым предоставляется право на льготное питание. К льготным категориям 
 
относятся: 
 

1) дети из малоимущих семей; 
2) дети из многодетных семей; 
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством); 
4) дети-инвалиды; 
5) дети с ограниченными возможностями здоровья; 
6) дети беженцев и переселенцев; 
7) обучающиеся 1-4 классов.» 

 
- П.5.3. раздела 5 «Порядок определения контингента учащихся 
 
на льготное питание» изложить в следующей редакции : 
 
« 5.3. Основанием для издания приказа о предоставлении льготного питания обучающимся 
 
являются документы, подтверждающие статус льготной категории: 
 
-для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи; 
 
-для детей из малоимущих семей - справка Центра социальной защиты населения; 
 
- для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся под опекой -
Постановление администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области; 
- для детей - инвалидов - медицинская справка; 
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - медицинская справка; 
- для детей беженцев и переселенцев - сертификат УФМС; 
- для обучающихся льготной категории за счет средств областного бюджета выделяются 
следующие размеры выплат на питание: 
- дети от 11 до 17 лет, не посещающих ГПД - 20 рублей; 
- дети от 6 до 10 лет, посещающие ГПД - 20 рублей;
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