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Об организации питания в 2021 году
В соответствии с письмом департамента образования Белгородской
области от 21 января 2021 года №9-09/14/0156 «Об организации питания
школьников в 2021 году» управление образования сообщает следующее.
В 2021 году организация горячего питания в общеобразовательных
организациях должна быть обеспечена за счет смешанной системы
финансирования школьного питания для всех категорий обучающихся.
Областной бюджет направляет средства на организацию двухразового
горячего питания для детей из многодетных семей (Закон Белгородской
области от 29 декабря 2020 года № 31 «О внесении изменений в Социальный
кодекс Белгородской области») в размере 90 рублей в день на 1
обучающегося.
Ежедневное горячее питание для обучающихся 1-4 классов должно
быть организовано не реже 1 раза в день на сумму с 2021 года не менее 52,07
рублей в день на одного обучающегося. Из них доля финансирования из
федерального бюджета - 79 % (41,14 руб.), доля софинансирования для
муниципальных общеобразовательных организаций из местного бюджета 21 % (10,93 руб.).
Горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов включает
организацию для всех, в том числе льготных категорий обучающихся, при
этом детей из многодетных семей кормят два раза на сумму 90 рублей с
учетом дотации из областного бюджета (в том числе в рамках соглашения за
счет федеральных средств, местных средств для муниципальных
общеобразовательных организаций в размере 52,07 рублей).
В случае превышения фактически сложившейся стоимости
двухразового горячего питания установленного регионального норматива (90
рублей) доплату обучающимся из многодетных семей рекомендуется
осуществлять из местных бюджетов.

Ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») обеспечивается исходя
из сложившейся стоимости двухразового питания в конкретной территории,
при этом завтраки финансируются из средств федерального бюджета,
местного бюджета для муниципальных общеобразовательных организаций,
(в том числе в рамках соглашения за счет федеральных средств, местных
средств для муниципальных общеобразовательных организаций в размере
52,07 рублей), а обеды - за счет средств местных бюджетов для
муниципальных общеобразовательных организаций.
Кроме того, местные бюджеты финансируют ежедневное горячее
питание всех обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением детей из
многодетных семей) из расчета 52,07 рублей в день на 1 обучающегося.
Стоимость обедов (за исключением льготных категорий) доплачивается
родителями исходя из сложившейся стоимости питания в конкретной
территории.
Кроме того, необходимо организовать питание обучающихся,
получающих образование на дому:
- для всех обучающихся на дому выдачу сухих пайков осуществлять на
сумму 52,07 рублей в день на одного обучающегося за счет средств местных
бюджетов;
- для обучающихся на дому, имеющих статус ОВЗ, выдачу сухих
пайков на сумму исходя из фактически сложившейся стоимости
двухразового питания, за счет средств местных бюджетов.
Сухие пайки формировать продуктами, рекомендуемыми СанПин
2.3/2.4.3590-20 (за исключением скоропортящихся продуктов, и перечня
пищевых продуктов из приложения №6 указанного СанПин).
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