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Администрация 
го р о д ск о го  округа С олн ечн огорск  

Московской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

П Р И К А З

Р /

Об организации питания обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Солнечногорск 
в 2023 году

В целях обеспечения обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений качественным питанием, во исполнение Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образования в Российской Федерации», 
Закона Московской области от 19 января 2005 года № 24/2005-03 «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в образовательных учреждениях Московской области», Закона Московской 
области от 12 января 2006 года №1/ 2006 - 0 3  «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области», постановления администрации городского 
округа Солнечногорск от 9 декабря 2019 года № 2193 «Об утверждении 
муниципальной программы «ОБРАЗОВАНИЕ», постановления администрации 
городского округа Солнечногорск от 23 ноября 2020 года № 2228 «Об 
утверждении Порядка предоставления частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и негосударственных общеобразовательных 
организациях, прошедших государственную аккредитацию, расположенных на 
территории городского округа Солнечногорск Московской области», 
распоряжения администрации городского округа Солнечногорск от 28 августа 
2020 года №330 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории городского округа Солнечногорск Московской области»,



в соответствии с итогами проведенного Управлением образования городского 
округа Солнечногорск конкурсов с ограниченным участием в электронной форме 
оказания услуг по организации гарантированного горячего питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Солнечногорск Московской области с 01.01.2022 года по 31.08.2023 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить персональную ответственность руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений за организацию качественного и безопасного 
горячего питания в общеобразовательных организациях и санитарно-техническим 
состоянием пищеблока.

2.Усилить контроль ведения табеля посещаемости обучающихся 
общеобразовательных учреждений, получающих бесплатное горячее питание.

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1.Назначить сотрудника-специалиста, ответственного по организации 

питания обучающихся в общеобразовательном учреждении.
3.2.0беспечить обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую 
смену - бесплатным горячим полдником.

3.3.Обеспечить обучающихся отдельных категорий бесплатным горячим 
питанием в размере, установленном по итогам проведенных конкурсных 
процедур в 2022 году на заключение контракта в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Солнечногорск Московской области.

3.4.Обеспечить предоставление бесплатного двухразового горячего питания 
обучающимся, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории 
Московской области : детям из многодетных семей, детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья за счет компенсации стоимости горячего 
питания в размере, установленном по итогам проведенных конкурсных процедур в 
2022 году на заключение контракта в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Солнечногорск Московской области.

3.5.Предоставить отдельным категориям обучающихся бесплатное горячее 
питание на основании приказа руководителя образовательного учреждения. 
(Приложение №1).

3.6.Обеспечить бесплатным горячим питанием:
-обучающихся кадетских классов муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Ложковской средней общеобразовательной 
школы из расчета 92,50 рубля на 1 человека в день из средств, предусмотренных 
в местном бюджете на 2022 год;

-воспитанников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья», находящихся на режиме
круглосуточного пребывания, из расчета 264,73 рублей на одного человека в 
сутки;

-обучающихся кадетских классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Радумльский лицей-интернат», находящихся



на режиме круглосуточного пребывания, из расчет 303,42 рублей на одного человека 
в сутки.

3.7.0беспечить обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получающих дотацию на оплату горячего питания, горячим 
питанием за счет родительской платы на основании договора об организации 
горячего питания, заключенного между общеобразовательным учреждением 
и организацией, оказывающей услуги по организации питания 
в общеобразовательных учреждениях.

3.8.Организовать прием пищи в столовой по специальному графику с целью 
минимизации контактов обучающихся.

3.9.Усилить контроль за организацией питания обучающихся и воспитанников 
в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

3.10.Организовать выплату частичной компенсации стоимости питания детям- 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому по медицинским показаниям, из расчета 160 рублей на
одного человека в день на основании приказа руководителя общеобразовательного 
учреждения и заявления законных представителей (родителей, усыновителей, 
опекунов/попечителей).

Заявление о выплате денежной компенсации законные представители 
(родители, усыновители, опекуны/попечители) подают в администрацию 
общеобразовательного учреждения ежегодно с момента возникновения права на 
получение денежной компенсации (с момента подачи в общеобразовательное 
учреждение медицинской справки, являющейся основанием для перевода на 
индивидуальное обучение на дому).

Руководитель общеобразовательного учреждения обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подачи заявления и пакета следующих документов издать 
приказ о назначении денежной компенсации:

-заявление законных представителей (родителей, усыновителей,
опекунов/попечителей) с указанием расчетного счета, на который будет 
перечисляться выплаты;

-документ, подтверждающий наличие постоянной или временной
регистрации на территории Московской области;

-для детей с ограниченными возможностями здоровья-заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии;

-для детей-инвалидов - заключение медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей инвалидность;

-медицинская справка о необходимости получения образования на дому по 
медицинским показаниям.

Право на получение денежной компенсации законным представителям 
(родителям, усыновителям, опекунам/попечителям) возникает с месяца подачи 
заявления при предоставлении в МКУ «Централизованная бухгалтерия



городского округа Солнечногорск» и в Управление образования администрации 
городского округа Солнечногорск копии приказа по общеобразовательному 
учреждению и табеля посещаемости ребенка в общеобразовательном учреждении.

4.МКУ «ЦБ ГО Солнечногорск»:
4.1.Обеспечить своевременное перечисление целевых средств на питание 

обучающихся и воспитанников в рамках предоставления субвенций на частичную 
компенсацию стоимости питания обучающихся.

4.2.Обеспечить контроль за полным и рациональным использованием 
средств, выделяемых на частичную компенсацию стоимости питания в виде 
субвенции городскому округу.

4.3.Обеспечить перечисление денежной компенсации стоимости питания 
обучающимся образовательных организаций: детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья, получающим по медицинским 
показаниям образование на дому на расчетные счета законных представителей 
(родителей, усыновителей, опекунов/попечителей) ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным.

5.Сотруднику Управления образования, ответственному за организацию и 
мониторинг питания:

5.1. Осуществлять контроль за организацией горячего питания 
в общеобразовательных организациях.

5.2.Обеспечить контроль за перечислением денежной компенсации 
стоимости питания обучающимся образовательных организаций: детям - 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, получающим по 
медицинским показаниям образование на дому на расчетные счета законных 
представителей (родителей, усыновителей, опекунов/попечителей).

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования



Приложение №  1 
к приказу Управления образования 

администрации городского 
округа Солнечногорск №  от р  f

Стоимость питания в размере, установленном по итогам конкурсных процедур на заключение контракта в
общеобразовательных учреждениях 
городского округа Солнечногорск.

2023 г.

№
п.
п

Наименование учреждения 1-4 классы 1-4 классы 5-11 классы

ВСЕ Много детн 
ые

Многодетные Малообеспеч
енные

завтраки,
полдники

обеды Завтраки Обеды Обеды

1 МБОУ Лицей № 1 им. А. Блока 74,28 101,29 81,29 106,29 106,29

2 МБОУ СОШ № 2 74,28 101,29 81,29 106,29 106,29

3 МБОУ СОШ № 4 74,28 101,29 81,29 106,29 106,29

4 МБОУ СОШ № 5 с УИОП 74,28 101,29 81,29 106,29 106,29

5 МБОУ гимназия № 6 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

6 МБОУ лицей № 7 74,28 101,29 81,29 106,29 106,29

7 МБОУ лицей № 8 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

8 МБОУ Алабушевская СОШ 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

9 МБОУ Андреевская СОШ 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

10 МБОУ СОШ "Лесные озера" 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

11 МБОУ Ложковская СОШ 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

12 МБОУ Менделеевская СОШ 74,28 101,29 81,29 106,29 106,29

13 МБОУ Обуховская СОШ 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

14 МБОУ Поваровская СОШ 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

15 МАОУ Радумльский лицей- 
интернат

74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

16 МБОУ Ржавская СОШ 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

17 МБОУ СОШ "Солнечная" 74,28 101,30 81,30 106,30 106,30

18 МБОУ Тимоновская СОШ с 
УИОП

74,28 101,30 81,30 106,30 106,30


