
Отдел образования и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района  

Воронежской области 

 

П Р И К А З 
 

17 сентября 2020 года                              № 154а 

 

Новая Усмань 

 

 

О мерах по организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Новоусманского муниципального 

района в 2020-2021 учебном году 

В целях упорядочения и совершенствования системы организации 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Новоусманского муниципального района, улучшения качества 

предоставляемых услуг, укрепления здоровья детей и подростков, во 

исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 13.07.2020 

№ 863-р «Перечне мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях Воронежской области», распоряжения правительства 

Воронежской области от 01.09.2020 № 1108-р «О мерах по организации 

горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Воронежской области в 2020/2021 учебном году», постановления 

администрации Новоусманского муниципального района от 17.09.2020 № 1122 

«О мерах по организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Новоусманского муниципального района 

Воронежской области в 2020-2021 учебном году» 

приказываю:  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Новоусманского 

муниципального района: 



  1.1. Обеспечить работу родительского контроля за организацией  

горячего питания  в соответствии с МР Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях». 

1.2. Разработать и утвердить нормативными документами механизм 

выдачи сухих пайков  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и получающих образование на дому, набором продуктов питания на 

сумму 60 руб. в день на одного учащегося за счёт средств, предусмотренных 

бюджетом муниципального района в период с 01.09.2020 по 30.05.2021. 

2. Директору МКУ «СБУ» (Никитиной М.А.): 

2.1. Обеспечить контроль за целевым использованием средств, 

выделяемых из бюджета Новоусманского муниципального района и 

направленных на организацию питания. 

2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием родительских 

средств, в том числе проверять наличие документов, подтверждающих 

производственные расходы. 

2.3. Осуществлять контроль за проведением конкурсных процедур для 

определения поставщиков продуктов в образовательные учреждения, исключая 

участие недобросовестных поставщиков. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

специалиста отдела  Вострикову Н.А. 

 

Руководитель отдела                                                                      Н.А. Ноздрачева 

 


