
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 
«09» января 2017 года                                                                            №  5 
 
Об организации питания обучающихся  
в образовательных учреждениях Новооскольского  
района в 2017 году 
 
 Во исполнение Закона Белгородской области от 23 декабря 2016 г. 
№127 «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, Социального кодекса Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 
165 (с изменениями на 27 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 
января 2017 года), приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» № 485 от 08 июля 2015 г. 
«О внесении изменений в положение об организации питания» 
 

 
приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1.1. Организовать горячее питание обучающихся с 1 января 2017 года 

за счет средств консолидированного бюджета: 
- областной бюджет на питание обучающихся из многодетных семей на 

сумму 68 рублей в день на 1 обучающегося (Социальный кодекс 
Белгородской области от 28 декабря 2004 года № 165 (с изменениями на 27 
декабря 2016 года (редакция, действующая с 1 января 2017 года)); 

- бюджет Новооскольского района финансирование питания всех 
обучающихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс из расчета 
40 рублей в день на 1 обучающегося (при расчете дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям Белгородской 
области в 2017 году на питание обучающихся учтено 40 рублей) и 
обеспечить двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»); 

- за счет средств родителей (законных представителей), финансируются 
школьные обеды и полдники обучающихся. 

1.2. Для обучающихся образовательных учреждений, посещающих 
группу продленного дня в общеобразовательных учреждениях с режимом 
работы до 17 часов и более, необходимо дополнительно организовать 
полдник. 



2. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» от 23 
августа 2016 года № 487 «Об организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях Новооскольского района в 2016 – 2017 
учебном году» 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста 
управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Генрих И.В. 
 
 
 
 
 
Начальник управления образования  
администрации муниципального района  
«Новооскольского района»                                                 Ю.Нехаев 


