
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БИЙСКА»  
 

П Р И К А З  
 
 

26.08.2020                                                                                              № 635                                                                   

                                                            г. Бийск  

Об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

города в первом полугодии 2020/2021  учебного года   
 

 На основании Постановления Администрации Алтайского края от 

26.05.2014 № 249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных 

выплат на питание обучающимся в краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 

организациях, нуждающимся в социальной поддержке», Постановления 

Администрации города Бийска от 17.08.2015 № 1533 «Об утверждении 

Положения о предоставлении компенсационных выплат на питание 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

города Бийска, нуждающихся в социальной поддержке», Постановления 

Администрации города Бийска от 24.08.2016 № 1770 «Об утверждении 

Административного регламента представления муниципальной услуги 

«Предоставление компенсационных выплат на питание обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Бийска, 

нуждающихся в социальной поддержке», Постановления Правительства 

Алтайского края, информационного письма Министерства образования и науки 

Алтайского края от 10.01.2020 № 23-02/02/8 «Об утверждении порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, 

муниципальных общественных организаций», в соответствии Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 

24  ч. 1  ст. 7, п. 2 ст. 18 закона Алтайского края от 04.09.2013  № 56 - ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае» 

     п р и к а з ы в а ю: 

1.  Директорам общеобразовательных учреждений города: 

1.1. Обеспечить условия для 100% охвата обучающихся горячим 

питанием. 



1.2. Обеспечить обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, бесплатным здоровым горячим питанием. 

 1.3. Организовать предоставление компенсационных выплат на питание 

отдельным категориям обучающихся 5-11 классов в соответствии с 

Постановлением Администрации города Бийска от 17.08.2015 № 1533 «Об 

утверждении Положения о предоставлении компенсационных выплат на 

питание обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города Бийска, нуждающихся в социальной поддержке». 

           1.4. Обеспечить двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

           1.5. Обеспечить  продуктовыми наборами (сухим пайком) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. 

           1.6. Ежемесячно до 10 числа издавать приказ о предоставлении 

компенсационных выплат на питание обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке и направлять в Управление образования заявку на 

следующий месяц (Приложение 1). 

1.7. Ежемесячно до 10 числа предоставлять информацию об организации 

питания за предыдущий месяц (Приложение 2). 

1.8. Ежемесячно до 10 числа предоставлять копии актов обследования 

социально-бытовых условий обучающихся из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (Приложение 3). 

1.9. Ежемесячно с 1 по 3 число отчитываться в группе питания 

Управления образования об израсходованных финансовых средствах на 

предоставление компенсационных выплат на питание обучающихся, 

нуждающихся в социальной поддержке за предыдущий месяц. 

           1.10. Руководителям общеобразовательных учреждений, находящихся на 

самостоятельном балансе, ежемесячно, не позднее 19 числа следующего за 

отчетным, предоставлять заявки на финансирование расходов на 

предоставление бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья главному экономисту Управления 

образования  Т.В. Коптиной. 

           2.  Главному экономисту  Управления образования Т.В. Коптиной:        

           2.1. Предоставлять сводную заявку на финансирование в Министерство 

образования и науки Алтайского края ежемесячно, не позднее 20 числа 

следующего за отчетным. 

           2.2. Подготовить соответствующие дополнения к Соглашению о 

предоставлении субсидий в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации  и  планы финансово- 

хозяйственной деятельности Муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. 

 3. Главному бухгалтеру Л.М. Бурнусовой, главным бухгалтерам 

общеобразовательных учреждений, находящихся на самостоятельном балансе, 

расходы на предоставление бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производить за счет и в пределах 

средств, предусмотренных на данные цели. 

           4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 



Приложения: 1. Заявка на питание обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке на 1л.в 1 экз.; 

 2. Фактические показатели обеспечения  питанием 

     обучающимся на 1л. в 1 экз.; 

 3. Акт обследования социально-бытовых условий 

обучающихся из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска»  

 

 

 

 

Е.В. Вирбицкас 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цыганок Валентина Николаевна 



 

Приложение 1 

Заявка на питание обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке на   ___       (месяц) 

МБОУ «__» 

 

ОУ Обучающиеся 5-11 классов Обучающиеся 1- 4 классов 
Данные на  

«понедельник-пятница» 

Данные на  

«суббота» 

(в том числе) 

 

Данные на  

«понедельник-

пятница» 

Данные на  

«суббота» 

(в том 

числе) 

 

Данные на  

«понедель

ник-

пятница» 

Данные на  

«суббота» 

(в том 

числе) 

Данные на  

«понедельник-

пятница» 

Данные на  

«суббота» 

 (в том числе) 

Малообесп. 

48,85р.  

 ТЖС 

48,85 р. 

Малообесп 

48,85р.  

ТЖС 

48,85 р. 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

Обучающие

ся с ОВЗ 

Обучающиеся 

с ОВЗ  

Обучающиеся с 

ОВЗ 

           

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Показатели обеспечения питанием обучающихся МБОУ «СОШ № ____» в  __ (месяц)___ г. 

Наименован

ие 

показателя  
 

Всего 

 обучаю- 

щихся  

в ОУ 

Численность 

обучающихся, 

обеспеченных  

горячим питанием 

Из гр.3 - численность обучающихся, получающих 

 

Из гр.4 - имеющих льготы по 

оплате питания (кроме 

обучающихся 1-4 классов) 

Из гр.3 – 

численность 

обучающихся с 

ОВЗ 

Из гр.3 - 

число обучающихся, не 

охваченных питанием 

всего из них, 

имеющи

х льготы 

по 

оплате 

питания 

Число 

обучающихся

, которые 

получают 

только 

буфетную 
продукцию 

(количество/

% от всех 

обучающихся

) 

Число 

обучающихся, 

которые 

получают 

только 

горячий 

обед 

(количество/% 

от всех 

обучающихся) 

Число 

обучающихся, 

которые 

получают и 

завтрак 

и обед 

(количество/% 

от всех 

обучающихся 

категория 

«малообеспчен

ные» 

категория 

«ТЖС» 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-4 кл.   Не 

заполнять 

Не заполнять Не заполнять Не  

заполнять 
Не заполнять Не заполнять   

5-9 кл.           

10-11 кл.           

Всего           

 



Приложение 3 

АКТ  

обследования жилищно-бытовых условий обучающегося из семьи,  

оказавшейся в ТЖС  
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________________________________ 

        наименование образовательного учреждения (класс) 

                                               

    Дата обследования: "___" ___________ 20__ г. 

 

    Домашний адрес: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Состав семьи: (Ф.И.О., дата рождения, место работы) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Жилищные условия: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Санитарное состояние: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Материальный достаток семьи: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Психологический климат в семье: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Признаки трудной жизненной ситуации: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    Влияние неблагополучия на ребенка: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    

 

 Директор школы: ___________________________/____________________________/ 

     

 Социальный педагог: _______________________/____________________________/ 

     

 Классный руководитель: ____________________/____________________________/ 

 

 Члены комиссии: 

 ___________________________________________/____________________________/ 

____________________________________________/___________________________/ 

 

 

 


