
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09 февраля 2021 года                                                                                             № 53 
 
 
 

Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 
Должанского района в 2021 году 

 
 
          В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 
23.12.2020 года № 801 «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Орловской области 
на возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, воспитательной работы 
в образовательных организациях» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», Правилами предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Орловской области на возмещение 
расходов на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, воспитательной работы в образовательных 
организациях» государственной программы Орловской области «Образование в 
Орловской области», утвержденным постановлением Правительства Орловской 
области от 16.09.2019 года № 526 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Образование в Орловской области», решением Должанского 
районного Совета народных депутатов № 326-НПА от 18.12.2020 года «О бюджете 
Должанского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Должанского района № 1122 от 28.12.2017 года «Об 
утверждении Положения об организации горячего питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных организациях Должанского района»,   в целях 
сохранения и укрепления здоровья школьников,, оказания дополнительных мер 
социальной поддержки обучающимся и предоставления качественного питания 
учащимся муниципальных общеобразовательных организаций Должанского района, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
           1. Организовать в 2021 году питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  Должанского района из расчета не более 40 
рублей в день на одного обучающегося за счет средств районного бюджета с учетом 
компенсации из областного бюджета в размере 20 рублей на одного обучающегося в 
день (приложение 1). 
          2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций района: 
          2.1. Руководствоваться в работе Постановлением Главного Государственного 



Санитарного врача РФ от 28.12.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 11 марта 2012г 
№213н\178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений». 
       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 (В. Л. Медведева). 
    4.Постановление администрации Должанского района «Об организации горячего 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Должанского  района в 2020 году» от 27 декабря 2019 года № 871 считать 
утратившим силу. 
     5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года. 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                         к  постановлению администрации 
                                                                                                   Должанского района 
                                                                                         от 09.02.2021 г. № 53 
  

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 учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных общеобразовательных 
организаций 

Численность 
обучающихся 
по состоянию 

на 20 
сентября 
2020года, 
человек 

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

297 

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

53 

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

49 

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

55 

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

34 

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

19 

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

15 

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

13 

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

21 

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

16 

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

8 

ИТОГО:  580 

 
  


