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НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
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Ns ||/
г. Новокубанск

<<Об организации питания обучаюlцихся в муниципtlльных
образовател ьн ых орга н иза циях Новокуба нского ра йона>

в 2022-2023 учебном году>>

В целях организации полноценного питания обучающихся
общеобразовательных учреrкдений, во исполнение статьи З1 ФедеральноГо
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года J\b 27З кОб образовании
в Российской Федерации>, с учетом постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от l5 января 2015 годаJYl 5 (Об утверждеНИИ
Порядка обеспечения льготным питанием уLlащихся из многолетных семеЙ в

муниципальных обшrеобразовательных организациях в Краснодарском крае)),

l]уководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного враЧа

РФ от 27 октября 2020 года J\Ъ З2 (Об утверiкдении санитарно-
эг|идемиологических правил и норм СанПиН 2,З12.4.3590-20 кСанитарнО-
эпидемиологические требования к организации общественного питаниЯ
населения)), приказом региональной энергетической комиссии - департамеНТа
цен и тарифов Краснодарского края от l4 ноября 2012 года ЛЬ 9/20l2-Hc <Об

утверх(дении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую
предприятиями обш{ественного питания в общеобразовательных шкоJIах,

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях)),

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года27]0-КЗ (Об образовании в

Краснодарском крае)), приказом министерства образования, науки и молодёrкной
политики Краснодарского края от 18 января 2022 г. Лg 58 (Об утверждении
нормативов обеспечения бесплатным горячим питание отдельных категорий
обучающихся на2022-2024 годы)), письмом Министерства образования, науки и

молодежной политики от 25 апреля 2022 года J\Гч 47-0|-|З-]266122 (Об
изменении показателей стоимости набора продуктов питания в2022 г,>>, Законом
о бюд>l<ете Краснодарского края на плановый период 2022- 2024 годы, прикаЗОМ

Министерства образования, науки и молодеlкной политики Краснодарского краЯ

от 10 февраля 2022 года J\Гч 274 <Об утверждении порядков о предоставлении мер
социальной поддержки), постановления администрации муниципального
образования Новокубанский район от l2 мая 2022 года J\Гs 530 (Об утвер}кдении
порядка предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного
двухразового горячего питания детям-инваJIидам (инвалидам), не являЮЩИМСЯ
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обучающимися с ограниченными возмоя(ностями здоровья, получающим

начальное общее, основное общее и 0реднее общее образование в

муниципальных общеобразовательLIых организаI{иях муниципального

образования Новокубанский район))' постановления администрации

муниципального образования Новокубанский район оТ l l апрелЯ 2022 года

ль 4|6 (об утверждении порядка обеспечения бесплатным двухразовым
горячиМ питанием обучающихQя с ограниченными возможностями здоровья в

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования Новокубанский район>, п р и к а з ы в а ю

1. Организовать с 1 сентября 2022 года горячее питание обУчаЮШИХСЯ

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализуюш{их
общеобразовательные программы, с учетом фактической посещаемости :

1.1, {ля обучающихся 1-4 классов бесплатное одноразовое ПИТаНИе За

счеТ средстВ федерального) регионального и муниципаJIьного бюджетов в

рамкаХ мероприятия мунИципzuIьной программы муницигIального образования

новокубанский район <<развитие образования)) - <организация бесплатного
1орячего питания обучающихQя, получающих начальное общего образование в

государственных и муниципальных образовательных органИЗацИЯХ>, ГДе :

средняя стоимость завтрака (для обучающихQя в 1 смену) - б6,90 руб.;
средняя стоимость обеда (для обучающихся во II смену) - 79,10 руб..
В рамках организации горячего питания предусмотреть наценку в размере
З5 % к стоимости питания за счет средств муниципального бюджета,

|.2, Для обучающихQя с ограниченными возможностями здоровьЯ В

му н иципал ьных общеобразовательных орган изациях по программам ос новного
общего и среднего образования бесплатное двухразовое питание:

1) для 1-4 классов, обучающихся в l смену стоимость завтрака в раМКаХ
мероприятия муниципальной программы <Развитие образования)
<Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полУЧаЮЩИХ

наLIальное общего образование в государственных и Муниципальных

образовательных организациях) за счет средств федерального, регионаЛЬНОГО И

муниципального бюджетов 66,90 руб.
В рамках организации завтрака предусмотреть наценку в раЗМеРе З5 О/о К

стоимости питания за счет средств муницилального бюджета.
организащия и обеспечение обеда 

- 
за счет за счет краевых СУбСИДИй

|06,]9 руб. (79,10 руб - стоимость набора продуктов и 3504 наценка ).

2) для 1-4 классов, обучающихся во 2-ую смену средняя стоимость обеДа

в рамках мероприятия муниципальной программы <Развитие образоваНИЯ)) -

<Организация бесплатного горячего питания обучающихся, ПОЛУЧаЮЩИХ

начальное общего образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях) за счет средств сьедерального, регионального и

муниципального бюдх<ето в 79,1 0 руб.
В рамках организации обеда предусмотреть наценку ts раЗмере З5 О/о К

стоимости питания за счет средств муниципального бюджета,
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организащияиобеспечение полдника счет за счет краевых субсиДий
З9,ЗI руб. (29,12 руб - стоимость набора продуктов и З5Olо наценка).

3) для 5-1 1 классов организащия и обеспечение за счет краевых субсидий
стоимость завтрака- 100,0 руб. (74,07 руб - стоимость набора продуктов и35О/о

наценка) и стоимость обеда на одного обучающегося - l15,14 руб (В5,29 руб _

стоимость набора продуктов и З5Olо наuенка).
1.З. !ля детей-инвалидов (инва"пидов), не являtоLцихся обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях по программам начального общего,
основного общего и среднего образования бесплатное двухразовое питание:

1) для 1-4 классов, обучающихся в 1 и2 смену, стоимость: завтрака в рамках
мероприятия муниципальной программы муниципаJIьного образования
Новокубанский район <Развитие образования)) - <Организация бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное обшего образоваНИе В

государственных и муниципальных образовательных организациях)) За сЧеТ

средств фелерального, регионаJIьного и муниципального бюдх<етов - 66,90 рУб.
В рамках организации горячего питания предусмотреть наценку в размере З5 %
к стоимости питанияза счет средств муниципального бюджета.

обеда *J9,10 (за счет субвенций - 74,10 руб. и муниципального бюдхсета -
5,0 руб.).
В рамках организации горячего литания для детей-инвалидов (инвалидов)
предусмотреть наценку в размере З5 Оh к стоимости питания за счет средств
муниципа_пьного бюджета.

2) для 5-1 1 классов стоимость двухразового бесплатного горячего питания
l59,3б руб. (.а счет средств субвенций 150,21 рублей и муниципального
бюджета 9,15 рублей).
В рамках организации горячего питания для детей-инвалидов (инвалидов)
предусмотреть наценку в размере З5 О/о к стоимости питаНИЯ За cLIeT среДСТВ

мун иципального бюджета,
2. Обеспечить частичную компенсацию стоимоQти питания обучающихсЯ

по образовательным программам основного общего и среднего образования по
очной форме для 5-1 1 классов:

в рамках мероприятия муниципальной программы муниципального
образования Новокубанский район <Развитие образования)) - <Создание условий
для укрепления здоровья детей за счет обеспе.tения их сбалансированным
горячим питанием из расчета 5,7 рубля в день на одного обучающегося)) за счет
средств муниципzuIьного бюджета частичная компенсация удорожанИя
стоимости питания учащихся дневных муниципальных образовательных
организаций, питающихся за счет родительской платы, в размере 5,70 рублей;

в рамках мероприятия муниципальной программы муниципального
образования Новокубанский район <Развитие образования) - кОсуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению льготlIым питанием
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учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных
организациях)) за счет средств краевого бюджета В У.lебный день в течение

учебного года на одного обучающегося обеспечение льготным питание из

многодетноЙ семьи в размере l0,00 рублеЙ;
в рамках мероприятия муниципальной программы муниципального

образования Новокубанский район <развитие образования) - кобеспечение
льготным питанием учащихся их малообеспеченных семей из расчета 2,0 рубля
в день на одного обучающегося)) за счет средств муниципального бюджета в

учебный день в течение учебного года на одного обучающегося в размере 2,0

рубля;
З, Обеспечить выплату дене>tсной компенсации на обеспеЧеНИе

бесплатным двухразовым питанием обучаюш-цих.ея с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому за счет средств краевых субсидий из

расчета стоимости одного дня:
для обучающихся 1-4 классов - 14б,0 руб.
для обучающихся 5-1 1 классов l59,3б руб.
З.1. Обеспечить выплату денежноЙ компенсации детям*ИНВаЛИДаМ

(инвалидам), не являющимися обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, при предоставлении меры социалЬНоЙ ПОДДеРЖКИ В

виде двухразового бесплатного горячего питания за счет среДСТВ КРаеВЫХ

субвенций обучающимся на дому, согласно нормативам утвержденного
приказом министерства образования, науки и молодёжной политики от

lB.01 ,2022 г. J\Ъ 5В <Об утверждении нормативов обеспечения бесплатным
горячим питание отдельных категорий обучающихся на 2022-2024 ГОДы) ИЗ

расчета стоимости одного дня:
для обучающихся 1-4 классов - 146,0 руб (74,10 руб За счеТ КраеВЫХ

субвенци й 7 \,9 руб за счет муниципаJ]ьного бюджета);

для обучающихся 5- l 1 классов - 159,36 рублей (за счет средств сУбвеНЦИЙ

150,21 рублей и муниципаJIьного бюджета 9,15 рублей).
4. Руководителям общеобразовательных организациЙ муниципалЬноГО

образования Новокубанский район :

4.|, Организовать с 1 сентября 2022 года за счет бюджетныХ П

родительских средств питание обучающихся 5 _ 11 классов
общеобразовательных учреждений, на основании муниципальных
контрактов/договоров, в соответствии с перспективным меню утверждеFIным
Роспотребнадзором, организатором питания, согласованным с ДИреКТОРОМ

об щеобразовательной организаци и,

4.2. Принять меры по организаL\ии горячего питания обучающИХСЯ В

соответствии с Методическими рекомендациями IV1P 2,4,0|79-20
кРекомендации по орган изаL\ии питания обучающихся общеобразоваТеЛЬНЫХ
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организациЙ), утвержденными ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека 1 8 мая 2020 года.

4.з. Совместно с родительским сообществом продолжить

информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями
(законными представитеJlями), llаtIравленIJую на формироtsа}tие l(ультуры(законными представитеJlями), llаtIравленIJую
здорового питания;

4.4 обеспечить работу бракеражный комиQсии,
4.5. обеспечить обязательное внедрение в общеобразовательной

организации программы <<разговор о правильном питании);
популяризацию просветительских программ по здоровому питанию

среди школьников, формирование у родителей культуры правильного питания

детей, воспитание здоровых пищевых привычек;
создание в школах среды, благоприятной для формирования навыков

здорового питания, через обучение педагогов основам здорового образа жизни;

работу комиссий родительского контроля за качеством школьного

питания.
главному специалис,гу управления образования администрации

муниципального образования Подурец с.в. организовать еженедельный и

ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях муниципаJIьного образования

Новокубанский раЙоН с предоставлением его результатов в I\4инистерство

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

5, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления N4.K. Ханджян.

начальник
управления образования f,,Т.Кулиева


