
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 24.08.2021 г.   г. Волосово     № 177-р 

 

Об организации питания  

обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

С целью реализации Постановления Правительства Ленинградской области 

от 06 августа 2020 года № 555 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении 

стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области»,  Постановления Правительства Ленинградской области 

от 19 мая 2020 года № 307 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении 

стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области»,  Постановление Правительства Ленинградской области 

от 24 октября 2006 года №295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении 

стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области», Постановление Правительства Ленинградской области от 

14 ноября 2013 года №398 «О государственной программе Ленинградской области 

«Современное образование в Ленинградской области», Областной закон 

Ленинградской области от 17 ноября 2017 года №72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области», Областной закон Ленинградской области от 18 октября 

2011 года №83-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной 

основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 

образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской 

области» (далее-Постановления Правительства Ленинградской области), 

 

1. Установить с 01.09.2021 года стоимость питания, ежедневно 

предоставляемого на бесплатной основе обучающимся, входящим в одну 

из категорий, указанных в ст.4.2 областного закона от 17 ноября 2017 

года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» (с 

последующими изменениями) в размере: 

 108,00 рубля в день для обучающихся начальных классов (завтрак, 

обед); 

108,00 рубля в день для обучающихся 5-7 классов (завтрак, обед); 

108,00 рубля в день для обучающихся 8-11 классов (завтрак, обед или 

только обед по заявлению родителей (законных представителей). 



 

2. Обеспечить с 01.09.2021 года: 

- организацию качественного и полноценного питания с привлечением 

квалифицированных специалистов; 

- наличие необходимой инфраструктуры для организации бесплатного, 

здорового, горячего питания, в том числе необходимого оборудования; 

-при организации питания обучающимся, нуждающихся в 

специализированном питании руководствоваться примерными 

адаптационными меню для питания детей (от 7 до 11 лет, 11 лет и 

старше) страдающих пищевой аллергией, меню для организации питания 

детей 7-11 лет, 11лет и старше с сахарным диабетом. Варианты меню и 

сборники рецептур разработаны Федеральным бюджетным учреждением 

науки Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены»; 

- при организации питания обучающихся, нуждающихся в лечебном или 

диетическом питании готовыми блюдами, предоставленными 

родителями (по заявлению родителей, законных представителей) 

предоставить следующую инфраструктуру - обеденный зал или 

специально отведенное помещение (место), оборудованные столами и 

стульями, холодильником для временного хранения готовых блюд и 

пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд, 

условиями для мытья рук; 

- организацию проведения мониторинга состояния и охвата 

обучающихся бесплатным горячим питанием;  

- организацию и проведение производственного контроля качества 

продуктов питания и оказания услуги по организации питания; 

- формирование у детей культуры здорового питания, повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров, работников сферы 

школьного питания в части формирования культуры здорового питания, 

а также осуществления соответствующей просветительской работы 

среди детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

- размещение на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневного меню; 

-  организацию общественного контроля за организацией питания 

обучающихся с привлечением родительской общественности. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Предоставить услуги по льготному питанию обучающимся  

руководствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области. 

3.2.    Организовать горячее питание - с 01.09.2021 года. 

3.3.    Обеспечить обучающихся, получающих питание на бесплатной основе, 

завтраком и обедом. 

3.4.  Предоставлять специалисту Комитета образования О.Н. Гришиной 

отчет до 20 числа каждого месяца текущего года.  

  



 
 

 

 

 


