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области г. Волгоград 

БИК 011806101 л/с 03293207340 

ПРИКАЗ 

28.09.2022 г. № 122 - ОД 

О внесении изменения в локальный акт «Положение об организации 
питания обучающихся муниципального общеобразовательного 
учреждения «Карагичевская средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 28.09.2022г. № 2583 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Положение об организации питания обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Карагичевская средняя 
школа городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
следующее изменение: 

1) Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 
Михайловка Волгоградской области (далее - Положение) разработано в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 



2 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об 
образовании в Волгоградской области»; 

- Законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111 -ОД «Об 
организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области»; 

- Законом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД 
«Социальный кодекс Волгоградской области»; 

- Законом Волгоградской области от 29.07.2020 № 71-ОД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере 
организации питания обучающихся»; 

- постановлением администрации Волгоградской области от 10.08.2020 
№ 472-п "О внесении изменений в постановлении Администрации 
Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в 
Волгоградской области»; 

- постановлением администрации Волгоградской области от 06.02.2022 
№ 56-п «О внесении изменений в постановлении Администрации 
Волгоградской области от 10.08.2020 № 470-п «Об установлении размера 
частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 
день, на одного обучающегося в день»; 

- приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 
01.09.2016 №93 «Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по 
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания». 

2) добавить пункт 2.6. Положения в следующей редакции: 
«2.6. Средства на питание предоставляются из бюджета городского 

окрута в течение года за период фактического посещения муниципального 
общеобразовательного учреждения: 

- из расчета 200 (двести) рублей в день на одного обучающегося 
воспитанникам школы-интерната, находящимся на круглосуточном 
пребывании; 

- из расчета 87 (восемьдесят семь) рублей 09 копеек в день на одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
не относящиеся к категориям обучающихся, получающих частичную и 
дополнительную компенсации стоимости питания в соответствии с частью 2 
статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД 
«Социальный кодекс Волгоградской области». В случае принадлежности 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 
категориям обучающихся, получающих частичную и дополнительную 
компенсации стоимости питания в соответствии с частью 2 статьи 46 Закона 
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 
Волгоградской области», для них организуется дополнительный прием пищи 
из расчета 10 (десять) рублей в день на одного обучающегося из средств 
бюджета городского округа; 

- из расчета 77 (семьдесят семь) рублей 09 копеек в день на одного 
обучающегося 5-11 классов общеобразовательных учреждений, являющегося 
гражданином, прибывшим в городской округ город Михайловка 
Волгоградской области с территорий Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей, имеющим статус беженца». 

3) Добавить пункт 2.7. Положения в следующей редакции: 
«3.7. Ежемесячно направлять экономию денежных средств, возникшую 

при реализации указанных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов российской федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации (муниципальных образовательных организациях)», полученных в 
виде субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских окрутов Волгоградской области на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской 
области, возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование (далее - субсидия) в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
сложившуюся в связи с уменьшением численности обучающихся 1 -4 классов, 
с переводом обучающихся на карантин й/или дистанционный формат 
обучения, введением дополнительных каникулярных периодов с целью 
профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной 
инфекцией и иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезнью 
и отсутствием на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, на 
обеспечение повышения качества и наполнения предоставляемого рациона 
питания и/или увеличения кратности предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся 1-4 классов (сверх одного раза в день) - на 
организацию дополнительного питания детей.». 

4) Дополнить раздел 2 Положения об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных . учреждениях 
городского округа город Михайловка Волгоградской области пунктом 2.8. 
следующего содержания 
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«2.8. Ежемесячно направлять экономию денежных средств, полученных 
в виде субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области для осуществления 
государственных полномочий Волгоградской области по предоставлению 
обучающимся 5-11 классов по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 
компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, 
предусмотренной частями 2-5 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, сложившуюся в связи с 
уменьшением численности обучающихся 5-11 классов, с переводом 
обучающихся на карантин и/или дистанционный формат обучения, введением 
дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев 
заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными 
инфекционными и вирусными заболеваниями, болезнью и отсутствием на 
занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, на обеспечение 
повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или 
увеличения кратности предоставления бесплатного горячего питания 
обучающимся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области 
(сверх одного раза в день) - на организацию дополнительного питания детей.». 

5) Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
5.2.1. При предоставлении заявления на получение частичной и 

дополнительной компенсаций стоимости питания обучающимся предоставить 
администрации муниципального общеобразовательного учреждения один из 
следующих документов: 

- документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Волгоградской области; 

- документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на 
ребенка из малоимущей семьи в соответствии со статьей 13 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; 

- документ, подтверждающий получение ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 
марта 2022 г. № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим 
детей»; 

документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве 
многодетной; 

- документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у 
фтизиатра. 

5.2.2. При предоставлении заявления на получение двухразового 
бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов предоставить администрации муниципального 
общеобразовательного учреждения один из следующих документов: 
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заключение психолого-медико-педагогическои комиссии. 
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий; 

- заключение медико-социальной экспертизы, подтверждающее наличие 
у обучающего инвалидности. 

5.2.3. При предоставлении заявления на получение компенсации 
стоимости питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений, являющимися гражданами, прибывшими в городской округ 
город Михайловка Волгоградской области с территорий Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областей предоставить администрации муниципального 
общеобразовательного учреждения следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
удостоверяющего личность ребенка; 

- документ, подтверждающий прибытие граждан с территорий Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей. 

5.2.4. Своевременно сообщать классному руководителю или 
медицинскому работнику муниципального общеобразовательного учреждения 
о болезни ребенка или его временном отсутствии в общеобразовательном 
учреждении для снятия его с питания на период фактического отсутствия. 

5.2.5. Своевременно предупреждать медицинского работника и классного 
руководителя об аллергических реакциях на продукты питания, которые 
имеются у ребенка. 

5.2.6. Вести разъяснительную работу со своими детьми по формированию 
культуры здорового и правильного питания». 

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 г. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор ш А.П. Фимина 


