Управление образования администрации Прохоровского района
ПРИКАЗ
«30» декабря 2020 года

№ 795

О внесении изменений
в приказ № 526 от 27 августа 2020 года
«Об организации питания
обучающихся в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с законом Белгородской области «О внесении
изменений в социальный кодекс Белгородской области» от 29 декабря 2020
года № 31, письмом департамента образования от 12.10.2020 года № 909/08/5530 «Об обеспечении закупки продуктов питания на 2021 год» в
целях приведения нормативных актов управления образования в
соответствие с действующим законодательством п р и к а з ы в а ю:
1. Внести следующие изменения в приказ управления образования №
526 от 27 августа 2020 года «Об организации питания обучающихся в 20202021 учебном году»:
1.1. Пункт 3.3. указанного приказа изложить в следующей редакции:
«3.3. Финансирование питания обучающихся Прохоровского района
осуществлять за счёт смешанной системы финансирования:
а) за счёт средств федерального бюджета (79%): 41,14 руб. и за счёт
средств местного бюджета (21%) – 10,94 руб. на оплату горячего питания
обучающихся 1-4 классов вне зависимости от категорий;
б) за счёт средств регионального бюджета:
- обучающимся из многодетных семей: 90 руб. ежедневно на 1
человека. В случае, если стоимость горячего обеда в общеобразовательном
учреждении превышает сумму финансирования из федерального бюджета
(для оплаты питания обучающихся 1-4 классов) и бюджета Белгородской
области, доплата осуществляется за счёт средств бюджета Прохоровского
района, но не более 5 руб. ежедневно для общеобразовательных организаций,
организующих питание самостоятельно, и не более 15 руб. ежедневно для
общеобразовательных организаций, где организация питания осуществляется
силами сторонних организаций (аутсорсинг/услуга по питанию).
в) за счёт средств бюджета Прохоровского района:
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – не более
92,07 руб. в день для общеобразовательных организаций, организующих
питание самостоятельно (52,07 руб. – завтрак, 40 руб. – обед), не более
105 руб. в день для общеобразовательных организаций, где организация
питания осуществляется силами сторонних организаций (аутсорсинг/услуга
по питанию).

- обучающимся 5 – 11 классов, не относящимся к льготным
категориям, – 52,07 руб. ежедневно на 1 человека на оплату горячего
питания.
г) за счёт родительской платы производится финансирование горячего
обеда в зависимости от размера родительской платы, установленного с
учётом сложившейся средней стоимости обеда;
д) за счёт родительской платы производится финансирование третьего
приёма пищи (полдник) для всех категорий обучающихся».
1.2. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Обеспечить выдачу наборов продуктов питания всем категориям
обучающихся в случае организации обучения с применением дистанционных
технологий с момента установления режима дистанционного обучения с
периодичностью не реже 1 раза в 14 календарных дней на сумму:
- обучающимся, не относящимся к льготным категориям – на сумму
52,07 рубля в день;
- обучающимся из многодетных семей, обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья – исходя из фактической стоимости двухразового
питания (завтрак и обед) в день.
Финансирование выдачи набора продуктов питания осуществлять в
соответствии с рекомендациями департамента образования, поступившими
на момент организации обучения в дистанционном формате».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования

Е. Масленникова

