
П ОСТАНОВЛЕНИЕ

та М>Лг>1
Об организации питания 
обучающихся 1 -4 классов 
в общеобразовательных учреждениях

Руководствуясь статьями 37, 79 Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06 сентября 2013 года №1525-03 «Об образовании в Орловской области», 
Постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года 
№526 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области», Уставом Покровского района 
Орловской области администрация Покровского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативную стоимость питания учащихся на 2020-2021 
учебный год, не менее 56,48 рублей на одного обучающегося в день из 
расчета 0,56 рублей за счет средств бюджета Покровского района Орловской 
области, 55,92 рублей за счет субсидии бюджета Орловской области и 
федерального бюджета РФ.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным двухразовым питанием на сумму 66,48 рублей на одного 
обучающегося в день, в том 5,56 рублей за счет средств бюджета
Покровского района Орловской области, 60,92 рублей за счет субсидии
бюджета Орловской области и федерального бюджета РФ.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
образование по медицинским показаниям на дому, выдаются наборы 
продуктов питания (сухие пайки), взамен питания на сумму 66,48 рублей на 
одного обучающегося в день, в том 5,56 рублей за счет средств бюджета
Покровского района Орловской области, 60,92 рублей за счет субсидии
бюджета Орловской области и федерального бюджета РФ.
2. Руководителям образовательных учреждений:



а) рекомендовать к практическому использованию утвержденное 
Положение «Об организации питания учащихся в муниципальных 
образовательных учреждениях района»;
б) организовать питание обучающихся в образовательных 
учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся и воспитанников в 
образовательных учреждениях.
3. Отделу образования /Журавлева М.А./ взять на контроль исполнение 
пункта 2 настоящего постановления руководителями образовательных 
учреждений.
4. Управлению развития инфраструктуры администрации Покровского 
района /Н.Н. Горохова/ 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 В.С./ 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..

Глава района Д.И. Романов


