
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С. АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 2 С. АРЗГИР)

ПРИКАЗ

16.02.2021г. с. Арзгир № 35

О внесении изменений в Положение о порядке 
обеспечения горячим питанием учащихся МБОУ СОШ № 2 
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 г. 
№ 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования», постановлением Правительства Ставропольского края от 28.08.2020 г. № 460-п 
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в государственных 
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его стоимости», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитано- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», Постановлением администрации Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края от 11.01.2021 г № 2 « Об утверждении Примерного положения о порядке 
обеспечения горячим питанием учащихся муниципальных бюджетных (казённых) 
общеобразовательных учреждений Арзгирского муниципального округа Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ: •
1. Внести изменения в Положение о порядке обеспечения горячим питанием учащихся 

МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (далее - Положение):
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Положения изложить в новой редакции: «Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28.08.2020 г. № 460-п «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их 
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитано 
-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - 
СанПин 2.3/2.4.3590-2020), от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), Законом 
Ставропольского края от 27.12.2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей», Закон Ставропольского края от 11.12.2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан», Постановлением администрации 
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 г № 2 « Об 
утверждении Примерного положения о порядке обеспечения горячим питанием учащихся 
муниципальных бюджетных (казённых) общеобразовательных учреждений Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского края».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 Положения изложить в новой редакции: «Предоставление 
горячего питания Учреждением осуществляется по единому меню исходя из нормы питания в 
день на одного учащегося, утвержденному руководителем Учреждения в соответствии с 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20».

1.3. Пункт 2.6 раздела 2 положения изложить в новой редакции: «Бесплатное одноразовое 
горячее питание предоставляется обучающимся, получающим начальное общее образование, за 
счет средств субсидий из бюджета Ставропольского края и софинансирования из средств 
бюджета Арзгирского муниципального округа, его стоимость составляет 60 рублей 43 копейки 
(шестьдесят рублей 43 коп.). Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся, 
получающим начальное общее образование или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его стоимости, в Учреждениях осуществляется 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению».

1.4. Подпункт 2.12.1 пункта 2.12 раздела2 Положения изложить в новой редакции: «Для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: заявление законного представителя; 
копию нормативного документа, подтверждающего установление опеки (попечительства)».

1.5. раздел 3 Положения изложить в новой редакции: « 3. Финансирование горячего 
питания

3.1. Источниками финансирования горячего питания учащихся являются средства 
бюджета Ставропольского края, бюджета Арзгирского муниципального округа, добровольные 
пожертвования и целевые взносы родителей (законных представителей), физических, 
юридических лиц, иные внебюджетные средства.

3.2. Заявки в потребности питания на планируемый финансовый год подаются в отдел 
образования администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края 
каждым Учреждением в соответствии с численностью учащихся и количеством учебных дней 
не позднее 30 сентября текущего года, предшествующего планируемому.

3.3. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края определяет объемы финансирования каждого Учреждения в пределах 
средств, предусматриваемых на организацию питания в бюджете Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края на очередной финансовый год и представляет в финансовое 
управление администрации Арзгирского муниципального округа расчет потребности в 
средствах на питание детей из числа учащихся, согласно п. 2.6, 2.7, 2.9 из расчета суммы, 
предусмотренной методикой формирования бюджета на планируемый год на одного учащегося 
до 10 октября года, предшествующего планируемому.

3.4. Финансовое управление администрации Арзгирского муниципального округа 
осуществляет финансирование отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального округа Ставропольского края на основании заявок и расчетов в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Арзгирского муниципального округа на текущий год 
по сводной смете расходов отдела образования администрации Арзгирского муниципального 
округа Ставропольского края.



3.5. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в финансовое управление администрации Арзгирского муниципального района отчет об 
использовании средств на льготное (дотационное) горячее питание учащихся по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

3.6. В случае отказа учащегося из многодетной семьи от предлагаемого льготного 
(дотационного) одноразового горячего питания, ежемесячная денежная компенсация взамен 
предоставления горячего питания, выплачивается органами управления труда и социальной 
защиты населения администрации Арзгирского муниципального округа на каждого ребёнка в 
возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 27.12.2012 года № 123-кз 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей».

1.6. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в новой редакции: «Директор Учреждения: 
несет ответственность за организацию горячего питания учащихся в соответствии с 
нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
Арзгирского муниципального округа, федеральными санитарными правилами и нормами, 
Уставом Учреждения и настоящим Положением».

1.7. Пункт 7, пункт 8 раздела 2 Приложения № 1 к Положению изложить в новой 
редакции: «7. Бесплатное горячее питание организуется обучающимся в соответствии с 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 и иными требованиями к организации питания в 
образовательных организациях установленными законодательством Российской Федерации.
8. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в день (далее - 
стоимость бесплатного горячего питания) в Учреждении утверждается приказом начальника 
отдела образования администрации Арзгирского муниципального округа 2 раза в год».

2. Опубликовать Положение с внесенными в него изменениями на школьном сайте.
3. Все остальные разделы и пункты Положения о порядке обеспечения горячим питанием 

учащихся МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир утвержденные приказом от 01.09.2020 г. № 219 
незатронутые настоящим приказом , остаются неизменными.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.


