
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВОКУМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
22 января 2021 года № 40

с. Левокумское

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28.08.2020 года № 460-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
государственных образовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных образовательных организациях Ставропольского края или 
предоставление их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости», Постановлением администрации Левокумского 
муниципального округа от 21 января 2021 года № 28 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных образовательных организациях Левокумского 
муниципального округа Ставропольского края или предоставления их 
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости"

1.1. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
Левокумского муниципального округа Ставропольского края в зависимости 
от режима (смены) обучения в виде завтрака (I смена обучения) или обеда (II 
смена обучения) на одного обучающего в день в размере 63,61 руб., из них за 
счет средств краевого бюджета 60,43 руб. и 3,18 руб. за счет бюджетных 
ассигнований Левокумского муниципального округа.

1.2. Обеспечить выплату денежной компенсации родителю (законному 
представителю) обучающегося, имеющего заболевания, перечень которых 
приведен в приложении к настоящему приказу, взамен горячего питания. 
(Приложение 1)

1.3. Предоставлять ежедневный мониторинг охвата учащихся 1-4 классов 
горячим питанием и ежемесячный анализ (до 01 числа следующего за 
отчетным месяцем) охвата учащихся горячим питанием методисту МКУ 
«ИМЦ ЛМО СК» Пуховой Е.В.

2. Контроль за исполнение данного приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования администрации Левокумского 
муниципального округа 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:

Начальник Е.А. Шевченко

Пухова Елена Владимировна 
8(86543)3-20-13
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начального общего образования

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, при которых обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях Левокумского муниципального округа Ставропольского края 
требуется индивидуальный подход при организации горячего питания

№
п/п Наименование заболевания* Код заболевания 

по МКБ-10**

1. Фенилкетонурия классическая Е 70.0

2. Муковисцидоз (кистозный фиброз) Е 84.0

3. Целиакия К 90.0

4. Сахарный диабет Е 10-14

5. Пищевая аллергия L20.8, L27.2, L50, К52.2,
Т78Л***

* Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомендациями 
«МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих 
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 
образовательных и оздоровительных организациях). Методические рекомендации», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 декабря 2019 г.

** Код заболевания указан в соответствии с Международной статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10).

***Коды указаны в соответствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая аллергия у детей», 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году.


