
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 
от   « 2 »  октября 2018 г.                                                                     № 521 

 
О внесении изменений в приказ  
от   22  августа 2018 г.  № 444 
«Об организации горячего питания 
 обучающихся в общеобразовательных 
 учреждениях района в 2018-2019 учебном году» 

 
В соответствии с письмом департамента образования от 

23.08.2018года №9-09/14/4812 «Об организации горячего питания в 
общеобразовательных организациях области в 2018 -2019 учебного года» и в 
целях обеспечения единого подхода к организации питания  для всех 
категорий обучающихся  общеобразовательных учреждений  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Пункт приказа 1.8. от   22  августа 2018 г.  № 444 «Об организации 

горячего питания  обучающихся в общеобразовательных  учреждениях 
района в 2018-2019 учебном году» изложить в следующей редакции: 

«1.8. Оплата  питания  школьников будет в 2018-2019 учебном году 
обеспечена следующим образом: 

- для обучающихся  1-11 классов - 40 рублей  в день на одного учащегося 
(местный бюджет); 

- для обучающихся  из многодетных семей в размере 70 рублей в день на 
одного обучающегося (областной бюджет) на организацию двухразового 
горячего питания (Социальный кодекс Белгородской области). Местный 
бюджет осуществляет доплату за школьный обед указанной категории 
обучающихся в случае превышения фактически сложившейся стоимости 
обеда; 

- для обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов - 40 рублей в день на одного обучающегося (местный бюджет) + 
средняя стоимость обеда, сложившаяся по образовательному  учреждению 
(местный бюджет); 

- за счет средств родителей (законных представителей) финансируются 
школьные обеды обучающихся». 

 2. Пункт приказа 1.9. изложить в следующей редакции: «В случае 
отсутствия в школе школьников, питание которых оплачивается за счет 
областных бюджетных средств (обучающиеся из многодетных семей), по 
уважительной причине (болезни при наличии подтверждающих документов 
из медицинского учреждения), по заявлению родителей (законных 
представителей) учащимся выдавать набор продуктов используемых в 
школьном питании на сумму 70 рублей в день на 1 обучающегося». 



3.Приказ вступает в силу с 17 октября 2018 года. 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник МУ «Управление образования                           
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