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«Об организации питания учащихся школы в 1 полугодии 2020-2021 учебного года»

В соответствии со статьей 37 ФЗ от 29.12.2012 г .№ 237-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации , ст 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года 
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях , обособленных 
структурных подразделений государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам , расположенных на территории 
Свердловской области» , Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 
45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08» в целях укрепления здоровья и профилактики 
хронических заболеваний детей , обеспечения полноценным питанием обучающихся , создания 
равных условий получения образования обучающимися из различных слоев населения Ирбитского 
МО, Постановлением администрации Ирбитского МО № 1136- ПА от 29.12.2018 г., Уставом МОУ 
«Киргинская СОШ», утверждённого Постановление главы Ирбитского МО от 03.09.18 №742 
Постановлением администрации Ирбитского МО №445-ПА от 28.08.2020 года 
Приказываю:
1.Обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием (обед) следующих категорий 
обучающихся МОУ «Киргинская СОШ» :
1.1 .Обучающихся 1-4 классов -  38 человека;
1,2.0бучающихся 5-11 классов, относящихся к следующим категориям:

• Дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области -  7 человек;

• Дети из многодетных семей -  18 человек.
2.0беспечить бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак-обед) обучающихся 1-11 
классов, относящихся к категории детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов:

• Обучающихся 1-4 классов -  6 человек;
• Обучающихся 5-11 классов -  10 человек.

3. Обеспечить для обучающихся, не относящихся к вышеуказанным категориям, одноразовое 
горячее питание на добровольной платной основе за счёт средств родителей (законных 
представителей) -19 человек.

4.Установить в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления продуктов питания, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 
№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», среднемесячную стоимость одноразового питания 
за счёт средств бюджета Свердловской области:
2.1.Обучающиеся 1-4 классов -  не более 83 рублей в день на одного обучающегося; 
2.2.0бучающихся 5-11 классов, относящихся к следующим категориям:

• Дети оставшиеся без попечения родителей -  не более 96 рублей в день на одного 
обучающегося;

• Дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области -  не более 96 рублей в день на одного 
обучающегося;

• Дети из многодетных семей -  не более 96 рублей в день на одного обучающегося;

5.Установить в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления продуктов питания, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008



№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», среднемесячную стоимость двухразового питания 
за счёт средств бюджета Свердловской области:

• Обучающихся 1-4 классов -  не более 115 рублей в день на одного обучающегося (32 рубля 
завтрак, 83 рубля обед);

• Обучающихся 5-11 классов -  не более 134 рублей в день на одного обучающегося (38 
рублей завтрак, 96 рублей обед).

6.Установить в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления продуктов питания, 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 
№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», среднемесячную стоимость одноразового питания 
за счёт средств родителей (законных представителей) не более 70 рублей.

7.Расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения 
обучающимися ОУ.

8.0снованием для предоставления питания считать: заявление родителей, документы 
подтверждающие статус многодетной семьи , инвалидности , опекуна , справка предоставленная 
из территориального управления социальной защиты населения , удостоверение беженца или 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

9. Обязать классных руководителей проводить работу с родителями по сбору документов для 
предоставления льготы на бесплатное питание учащихся .

Директор школы : О.А Царегородцева


