
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Н И Ж Н Е Д Е В И Ц К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 02.09.2019  года  № 651 
            с. Нижнедевицк 

 

 
 

О мерах по организации питания 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Нижнедевицкого 

муниципального района  в 2019/20 

учебном году. 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения 

Правительства Воронежской области от 07 августа 2019 г. № 700-р «О мерах 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Воронежской области в 2019-2020 учебном году», в целях упорядочения и 

совершенствования системы организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Нижнедевицкого муниципального 

района, улучшения качества предоставляемых услуг, укрепления здоровья 

детей и подростков, администрация Нижнедевицкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т :  

1. Отделу финансов администрации Нижнедевицкого муниципального  

района (Рощупкина Н.И.) 

 1.1 Обеспечить с 01.09.2019г своевременное выделение финансовых 

средств из местного бюджета для организации питания школьников 

муниципальных образовательных учреждений согласно приложению; 

1.2 Предусмотреть выделение из местных источников финансовых 

средств на укрепление материально-технической базы школьных 



пищеблоков (мебель, технический инвентарь, холодильное и техническое 

оборудование), а также на проведение в них ремонта.       

2. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью 

администрации Нижнедевицкого муниципального района (Шмойлова О.И.)  

 2.1. Принять меры, направленные на организацию питания 

обучающихся, в соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008г № 45 «Об утверждении СанНиН 2.4.5.2409-08»;  

 2.2. Установить строгий контроль за целевым использованием средств, 

направляемых на питание детей; 

 2.3. За счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

района, добровольного пожертвования родителей на питания детей, а также 

максимального использования сельскохозяйственной продукции, 

выращенной школьниками: 

2.3.1. Обеспечить завтраками и обедами учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций с 01.09.19г по 31.05.20г. 

2.3.2. Организовать дополнительное питание учащихся из 

многодетных, малообеспеченных семей (заявление родителей, основание 

справка о праве на льготное питание, представленной КУВО «УСЗН 

Нижнедевицкого района», акт обследования), обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (основание:  заявление 

родителей, медицинская справка, подтверждающая установление 

инвалидности); 

 2.3.3. Обеспечить учащихся групп продленного дня дополнительным 

бесплатным полдником; 

2.3.4. Организовать дополнительное питание юношей допризывного 

возраста с дефицитом веса (основание справка из БУЗ ВО «Нижнедевицкая 

РБ»; 

 2.3. 5.Организовать регулярную выдачу для учащихся 1-9 классов, 3 

раза в неделю молока, соответствующего требованиям ГОСТ 32252-2013  

 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Технические условия», утвержденного Приказом Федерального агентства по 



техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013 № 1918-ст, в 

объеме, отвечающем их потребностям, но не менее 200 миллилитров в день; 

 2.4. Организовать работу школьных буфетов в муниципальных 

общеобразовательных организациях, для дополнительного питания 

обучающихся, предусмотреть широкий ассортимент пищевых продуктов, 

мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, горячих 

напитков, соков, фруктов. 

2.5. Организовать проведение обучающих семинаров по организации 

школьного питания с участием БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ», 

территориального отдела Роспотребнадзора по Семилукскому, 

Нижнедевицкому, Репьевскому и Хохольскому районов в срок до 1.12.2019г. 

 2.6. Осуществлять ежеквартальный мониторинг состояния 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района.  

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Организовать работу ученических производственных бригад 

общеобразовательных школ в соответствии с их образовательными 

программами; 

 3.2. Продолжить работу по привлечению спонсорской помощи для 

обеспечения полноценного рациона питания в общеобразовательных 

организациях; 

 3.3.Осуществлять, предоставление питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных организаций исходя из фактического посещения 

учащимися образовательной организации; 

3.4. Возложить персональную ответственность на руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций за составление списков 

учащихся по категориям, питание которых организуется за счет средств 

областного и местного бюджетов, за качественную организацию питания 

всех обучающихся; 

3.5. Принять исчерпывающие меры по недопущению 

фальсифицированной продукции в общеобразовательных организациях;   



 4. Сектору по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

администрации муниципального района (Батищева О.В.) обеспечить 

проведение конкурсных процедур для определения поставщиков продуктов в 

общеобразовательные учреждения в строгом соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», исключая участие недобросовестных поставщиков, 

соблюдение поставщиками действующих норм и правил приоритетной 

поставки изготовителя.  

5. Постановление администрации муниципального района от 

03.09.2018г. № 644 «О мерах по организации питания учащихся 

общеобразовательных школ Нижнедевицкого муниципального района в 

2018/2019 учебном году» считать утратившим силу. 

 6. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.09.2019г; 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Нижнедевицкого муниципального района 

по социальным вопросам Быканову В.Т. 

 

И.о. главы Нижнедевицкого                                                             

 муниципального района                                                             В.Н. Просветов                                                                                                     

 

 

Исп. Кузнецова 

8(47370)51-5-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Нижнедевицкого муниципального района 
от 02 сентября  2019г №  651   

 

 

 

Расходы денежных средств на питание учащихся, предусмотренные в 

бюджете Нижнедевицкого муниципального района 

 

Категория учащихся  Областной 

бюджет (рублей в 

день на одного 

обучающегося) 

Местный бюджет 

(рублей в день на 

одного 

обучающегося) 

Учащиеся 1-4 классов при 

организации горячего питания  

 15,00 

Учащиеся 5 -11 классов при 

организации горячего питания 

 12,00 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды 1 -11 классов 

 25,00 

Дополнительно    

Учащиеся 5-11 классов из числа 

льготников (малообеспеченных, 

многодетных семей, детей-

инвалидов, из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей), при организации 

горячего питания 

 10,00 

Учащиеся,  посещающие        

группу продленного дня 

 8,00 

Юноши допризывного возраста 

общеобразовательных учреждений 

с дефицитом веса 

 8,00 

Учащихся  1-9 классов  

получающих молоко для из расчета 

12 пакетов в месяц 

5,7 5,7 

 

 

 

Руководитель отдела по образованию,  

спорту и работе с молодежью                                                        О.И.Шмойлова 

 

 
 

 


