
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПРИКАЗ

от   2020 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 2020 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 23 сентября 2020 года № 850 «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 ». i

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

установленных норм питания обучающихся:
- в период с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. норма питания в 

день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом на одного 
обучающегося с учётом районного коэффициента, применяемого в 
муниципальном образовании муниципального района «Печора» к 
заработной плате составляет для обучающихся 1й смены (должны быть 
обеспечены горячим завтраком) -  63,82 руб. в том числе: за счёт



республиканского бюджета Республики Коми -  63,18 руб., за счёт средств 
бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» - 
0,64 руб.; для обучающихся 2й смены (должны быть обеспечены горячим 
обедом) -  89,34 руб. в том числе; за счёт республиканского бюджета 
Республики Коми -  88,45 руб., за счёт средств бюджета муниципального 
образования муниципального района «Печора» - 0,89 руб.;

- -за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми 
обучающихся из малообеспеченных семей -  41,02 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 2.4.5.2109-08), утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45.

2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных 
организаций» (Амонариева Л.А.).

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 2020 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. г.

3. Признать утратившими силу Приказ Управления образования МР 
«Печора» от 27.11.2019 г. № 1197(2) «Об организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
района «Печора», реализующих образовательную программу начального



общего образования и учащихся из малообеспеченных семей в 2020 г.», 
Приказ от 30.04.2020 г. № 388 (2) «О внесении изменений в приказ Управления 
образования МР «Печора» от 27.11.2019 г. № 1197(2) «Об организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального района «Печора», реализующих образовательную 
программу начального общего образования и учащихся из 
малообеспеченных семей в 2020 г.»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
МР «Печора»

Бахарева Людмила Валериевна
..

А.М.Гулько


