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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020      г. Константиновск                                  № 294 

 

 
Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 

начального общего образования 

 

 
На основании статьи 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», методических рекомендаций Федеральной службы по 
надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
18.05.2020г. МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях», методические рекомендации Федеральной 
службы по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
18.05.2020г. МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль за организацией питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях», во исполнение 
Распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08.2020 года № 655, № 656 
«О выделении средств»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать всем муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям Константиновского района предоставление бесплатного 
горячего питания обучающимся, осваивающим образовательные программы 
начального общего образования с 1 сентября 2020 года с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в размере 
54 руб. 99 коп. из средств федерального, областного и местного бюджета. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Константиновского 
района: 
2.1. Возложить ответственность за организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся начального общего образования на руководителей 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 
делегировать им права муниципального заказчика на закупку питания. 
2.2. Утвердить двухнедельное меню по обеспечению бесплатного горячего 
питания в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной 
службы по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 18.05.2020г. 
2.3. Обеспечить контроль за качеством поставляемых продуктов питания. 
2.4. Предоставлять ведущему бухгалтеру МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» Маркиной Н. А. отчет о 
расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 
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ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Финансирование предоставления бесплатного горячего питания для 
обучающихся начального общего образования муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Константиновского района 
осуществляется в пределах выделенных лимитов в текущем году на эти цели. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.  
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 

В.И. Авилову. 
  

 

 

 

Заведующий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова 
 

 


