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ПРИКАЗ 

по отделу образования администрации 

Жарковского района Тверской области 

от 18 января  2021 года № 2 

 

 

§1.  Об организации  питания детей в муниципальных 

образовательных организациях Жарковского района 

Тверской области во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 

 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11.03.2012 № 213н/178 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», постановлением 

Правительства Тверской области от 25 апреля 2017 г. N 109-пп «О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости 

питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных организациях Тверской области», приказом 

Министерства образования Тверской области от 26.12.2020 года № 11831ПК «Об 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 

году, в соответствии с решением Собрания депутатов Жарковского района от 

29.12.2020г. №27 «О бюджете муниципального образования Жарковский район 

Тверской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением администрации Жарковского района тверской области от 

18.01.2021г. №8-па, в целях организации питания детей в муниципальных 

образовательных организациях Жарковского района 

 

 приказываю: 

 

1. Установить: 

1.1. стоимость однократного горячего питания в день (завтрак) для 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жарковского района, в размере 64,59 рублей;   

1.2. стоимость дополнительного горячего питания в день (обед) для 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Жарковского района из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

остронуждающихся семей в размере 40 рублей; 
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1.3. стоимость дополнительного горячего питания в день (обед) для 

обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Жарковского района и посещающих группы 

продленного дня, в размере 40 рублей; 

1.4. стоимость однократного горячего питания в день для обучающихся 5-11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций Жарковского района 

из малообеспеченных семей, включенных в списки, согласованные с ГКУ ТО 

«ЦСПН», в размере 40 рублей; 

1.5. стоимость однократного горячего питания в день (завтрак)  для 

обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Жарковского района из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 

остронуждающихся семей в размере 40 рублей; 

1.6. стоимость дополнительного горячего питания в день (обед)  для 

обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Жарковского района из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья  в размере 40 рублей; 

1.7. стоимость питания в день на одного ребенка, посещающего МДОУ 

«Солнышко» в размере 80 рублей; 

1.8. стоимость питания в день на одного ребенка, посещающего дошкольные 

группы МОУ «Королевщинская СОШ»,  МОУ «Щучейская ООШ», в размере 65 

рублей. 

 

2. Руководителям  муниципальных образовательных организаций  

Жарковского района осуществлять организацию питания обучающихся в 

соответствии с нормами и правилами СанПин. 

 

        3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Жарковского 

района организовать во втором полугодии 2020-2021 учебного года питание детей 

в соответствии с настоящим приказом,  заключить муниципальные контракты, 

гражданско-правовые договоры в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским 

кодексов Российской Федерации. 

 

4. МКУ «ЦБО» производить перечисление необходимых денежных средств 

поставщикам продуктов питания в соответствии с законодательством, 

муниципальными контрактами (договорами). 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                     О.П.Гренкова 
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