
                                                   
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

03 сентября 2020 года                                                                                    № 524/1 
пгт. Долгое   
 

 
 

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

Должанского района  
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 16 

сентября 2019 года №526 «Об утверждении государственной программы Орловской 
области «Образование в Орловской области», от 26 августа 2020 года №528 «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Орловской области на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках 
подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, воспитательной работы образовательных организаций» на 2020 
год», соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета 
муниципальных районов (городских округов) Орловской области № 54615000-1-2020-
006 от 28 августа 2020 года, в целях реализации,   

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

        1.  Организовать в 2020 году бесплатное горячее питание обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Должанского района из расчета не более 56 рублей 48 копеек в день 
на одного обучающегося за счет средств районного бюджета с учетом 
софинансирования из областного и федерального бюджета в размере 55 рублей 92 
копейки на одного обучающегося в день (приложение 1). 
          2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций района: 
          2.1. Руководствоваться в работе Методическими рекомендациями  2.4.0179-20 
«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей                                



в общеобразовательных организациях» (утв. Федеральной службой по надзору          
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г. ).  
       2.2 В целях улучшения качества питания дополнительно использовать 
спонсорскую  помощь сельскохозяйственных и других предприятий района, а также 
овощную, плодово-ягодную продукцию, выращенную на пришкольных учебно-
опытных участках. 
     2.3 Осуществлять постоянный контроль за поставкой продуктов питания                 
в школьные столовые и за качеством приготовленной пищи для обучающихся,          
а также использованием продуктов по назначению. 
     2.4. Предоставлять отчеты по питанию не позже 1 числа месяца, следующего      
за отчетным периодам главным бухгалтерам общеобразовательных организаций. 
     3.Координацию работы по организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций района возложить на отдел образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта (Медведева В. Л.). 
     4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания       
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.  
    5. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства         
(М. М. Чеботкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Должанского района.  

 
 
 

Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                      Приложение 1 
                                                                                         к  постановлению администрации 
                                                                                                   Должанского района 
                                                                                         от 03.09.2020 г.№ 524/1 
  

Перечень  

 муниципальных общеобразовательных организаций Должанского района  
Орловской области, в которые направляются средства, поступившие в муниципальный 

бюджет в виде субсидии на возмещение расходов на обеспечение питанием  обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Должанского района  

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных общеобразовательных 
организаций 

Численность 
обучающихся 
по состоянию 

на 01 
сентября 2020 
года, человек 

1 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Должанская средняя 
общеобразовательная школа»  

204 

2 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Никольская средняя 
общеобразовательная школа» 

30 

3 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Урыновская средняя 
общеобразовательная школа» 

31 

4 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Вышне-Ольшанская средняя 
общеобразовательная школа» 

27 

5 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя 
общеобразовательная школа» 

26 

6 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Алексеевская основная 
общеобразовательная школа» 

6 

7 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Дубровская основная  
общеобразовательная школа» 

9 

8 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Евлановская основная 
общеобразовательная школа» 

14 

9 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Быстринская  основная 
общеобразовательная школа» 

17 

10 Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 
района Орловской области «Егорьевская основная  
общеобразовательная школа» 

15 

11 Кривцово-Плотский филиал бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Никольская средняя общеобразовательная средняя 
школа» 

9 

ИТОГО: 388 

 
 


