
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

От 27.08.2020г.
г. Богородск

Об организации учета горячего питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
Богородского муниципального района

В целях реализации положений Федерального закона от 01.03.2020 №47- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статьи 37 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,на основании 
Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 №157-н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти( государственных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственной 
академией наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
инструкцией по его применению», учетной политики по образовательным 
учреждениям, утвержденной приказами учреждений, в целях предоставления 
оперативной информации, своевременному предоставлению данных для 
подготовки статистической и бухгалтерской отчетности по учету горячего 
питания в образовательных учреждениях, в том числе расходованию 
материальных запасов и денежных средств, выделенных на организацию 
питания,
Приказываю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Утвердить приказом по организации с 1 сентября 2020года и предоставить 
в бухгалтерию организации до начала учебного года списки обучающихся, 
поставленных на бесплатное горячее питание по льготным категориям: 
-обучающиеся 1-4 классов;
-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
-обучающиеся из семей с трудной жизненной ситуацией.
1.2. Назначить ответственных лиц:
за организацию питания обучающихся всех категорий, 
за ведение табеля посещаемости детей всех категорий^



за своевременностью снятия и постановки на питание обучающихся, с 
осуществлением контроля за оплатой
1.3. Утвердить и предоставить в бухгалтерию организации до 25 числа ме; 
предшествующего месяцу оказания услуг по организации питания сп::;- . 
обучающихся, питающихся за счет средств родителей с обязательны'.: 
указанием режима приема гшщи (завтрак, обед, полдник) для оперативного 
предоставления родителям квитанций на оплату за горячее питание на 
следующий месяц.
Питание данной категории обучающихся без оплаты не допускается.
1.4. Руководителям образовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, заключить договор с кредитной организацией на прием и перевод 
денежных средств физических лиц за горячее питание на лицевой счет 
образовательной организации.
Родительская плата за питание должна вноситься безналичным способом по 
квитанции образовательной организации.
1.5. Меню-требование выписывается по каждому режиму приема пищи 
(горячее питание с наличием одного горячего блюда или двух горячих блюд) с 
указанием категорий питающихся в связи с выделением средств на 
организацию питания из разных источников финансирования и предоставляется 
в бухгалтерию не реже одного раза в неделю.
1.6 Вести ежедневный учет посещаемости столовой обучающимися, 
получающими горячее питание, и ежемесячно в срок до 01 числа месяца 
следующего за отчетным предоставлять табель посещаемости в бухгалтерию за 
подписью ответственных лиц.
1.7. В целях контроля за соблюдением норм по стоимости набора продуктов 
питания, ежемесячно за 7 календарных дней до окончания расчетного месяца, 
необходимо сверить с бухгалтером учреждения сложившиеся показатели за 
истекший с начала месяца период питания по соответствующим категориям. В 
случае отклонений скорректировать меню.
Перерасход или невыполнение норм недопустимо, т.к. средства выделяются по 
утвержденным нормативам.
2. Ответственность за достоверность данных по льготным категориям 
питающихся, своевременность внесения изменений в списки льготников, в 
соответствии с документами, подтверждающими льготу, возложить на 
руководителей образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник

Т.А.Таланина
8( 83170)23051


