
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ   
НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ 
 
«09» января 2019 года                                                                                   №  1  
 
 
Об организации питания обучающихся  
в общеобразовательных учреждениях 
Новооскольского района в 2019 году 
 
 

Во исполнение Закона Белгородской области от 19 декабря 2018 г. № 
337 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (принят областной Думой 13.12.2018г.), постановления Правительства 
Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах 
социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Белгородской области», Закона 
Белгородской области от 27 ноября 2018 года №312 «О внесении изменений 
в Социальный кодекс Белгородской области», приказа управления 
образования администрации муниципального района «Новооскольский 
район» № 485 от 08 июля 2015 г. «О внесении изменений в положение об 
организации питания» для руководства при организации горячего питания 
обучающихся из многодетных семей 
 

 
приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. Организовать горячее питание обучающихся с 1 января 2019 года 

за счет средств консолидированного бюджета: 
- областной бюджет на питание обучающихся из многодетных семей на 

сумму 75 рублей в день на 1 обучающегося за дни посещения 
общеобразовательной организации Новооскольского района (постановление 
Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О 
мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Белгородской области», Закон 
Белгородской области от 27 ноября 2018 года №312 «О внесении изменений 
в Социальный кодекс Белгородской области») (редакция, действующая с 1 
января 2019 года); 

- бюджет Новооскольского района финансирование питания всех 
обучающихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс из расчета 
45 рублей в день на 1 обучающегося (при расчете дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям Белгородской 
области в 2019 году на питание обучающихся учтено 45 рублей) и 
обеспечить двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья 75 рублей (Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (приложение №1); 

- за счет средств родителей (законных представителей), финансируются 
школьные обеды и полдники обучающихся. 

1.2. Для обучающихся образовательных учреждений, посещающих 
группу продленного дня в общеобразовательных учреждениях с режимом 
работы до 17 часов и более, необходимо дополнительно организовать 
полдник. 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» от 30 
августа 2018 года № 547 «Об организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях Новооскольского района в 2018 – 2019 
учебном году» 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
консультанта управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Генрих И.В. 
 
 
 
 
 
 
Начальник  управления образования  
    администрации Новооскольского  
               городского округа                                                         Ю.Н. Нехаев 
 



Приложение №1 
 
 

Порядок организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и надомников в общеобразовательных 

учреждениях Новооскольского района 
 
1. Общеобразовательные учреждения ежемесячно до 5 числа 

предшествующего выплатам, представляют в бухгалтерию управления 
образования списки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, подписанные руководителем общеобразовательного учреждения и 
согласованные с секретарем ТПМПК, на последующий месяц, в которых 
указывается: 

а) фамилия, имя, отчество, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

б) число, месяц, год рождения ребенка; 
в) номер школы и класс; 
г) домашний адрес ребенка; 
д) № заключения и срок действия. 
2. Управлению образованию администрации муниципального района 

«Новооскольский район» организовать организацию двухразового горячего 
питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

3. Детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на 
домашнем обучении выдается сухой паек на сумму 75 рублей в день. 

4.Детям, находящимся на домашнем обучении (не имеющих 
заключение ТПМПК) выдается сухой паек на сумму 45 рублей в день. 
 


