
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации питания детей в 
образовательных учреждениях

В целях обеспечения обучающихся питанием, сохранения и 
укрепления здоровья детей, предупреждения и профилактики среди 
школьников заболеваний, связанных с фактором питания, пропаганды 
здорового и полноценного питания, руководствуясь статьей 37 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,У ставом Покровского района Орловской области 
администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативную стоимость питания учащихся на 2017-2018 
учебный год, не менее 40 рублей на одного обучающегося в день (с учетом 
компенсации из областного бюджета в размере 50 процентов фактических 
затрат, но не более 20 рублей на одного обучающегося в день), из них не 
менее 14 руб.00 коп. -  завтрак, не менее 26 руб.00 коп. -  обед.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
образование на дому получают компенсацию за питание в денежном 
эквиваленте.
2. Утвердить Положение «Об организации питания учащихся в 
муниципальных образовательных учреждениях района» согласно 
Приложению.
3. Руководителям образовательных учреждений:

а) рекомендовать к практическому использованию утвержденное 
Положение «Об организации питания учащихся в муниципальных 
образовательных учреждениях района»;
б) организовать питание детей и подростков в образовательных 
учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими



требованиями к организации питания обучающихся и воспитанников в 
образовательных учреждениях;
в) использовать положительный опыт школ по самообеспечению 
плодоовощной продукцией;
г) стоимость продукции, полученной с пришкольных учебно-опытных 
участков, дополнительных производственных площадей включать в 
сумму дето -  дня.

3. Отделу образования /Журавлева М.А./ взять на контроль исполнение 
пункта 2 настоящего постановления руководителями образовательных 
учреждений.
4. Начальнику управления делами Покровского района Орловской области 
/Кустов А.В./ осуществлять контроль за формированием цен на 
продовольственные товары для организации школьного питания.
5. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации района /Воронцов B.C./ разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Покровского района Орловской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района 
Орловской области Кустова А.В..

Заместитель главы 
администрации района А.В. Решетников


