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ПРИКАЗ 

10.01.22 г.          № 1 –ОД 

 

Об организации питания учащихся 
 

На основании Постановления Администрации Ирбитского МО № 929 -ПА от 

20.12.2021 г. «Об организации питания в общеобразовательных организациях Ирбитского 

муниципального образования во II полугодии 2021-2022 учебного года», в соответствии 

со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 22, 33-1 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 –ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с изменениями), Постановлением Правительства 

Свердловской области от 5.03.2014 г. № 146 –ПП «Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях расположенных на территории Свердловской области, обособленных 

структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций  

Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями), Постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области» (с изменениями); Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», в целях укрепления здоровья и профилактики 

хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, 

создания равных условий получения образования обучающимися из различных 

социальных слоев населения Ирбитского муниципального образования,  руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования, гл.2 ст.2.6 п.2 Устава 

МОУ «Ницинская ООШ»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

обеспечить бесплатным одноразовым питанием в школе с 10.01.2022 г.: 

 

1. всех учащихся начальной школы – в размере  не более 95,00 (Девяносто пяти) руб. в 

день на одного обучающегося; 

 

2. детей из многодетных семей, обучающихся 5-9 классов – в размере не более 110,00 (Ста 

десяти ) руб.: 

 

3. детей из малообеспеченных семей по предоставлению справок из соц.защиты в размере 

не более 110,00 (Ста десяти) руб.: 
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4.Обеспечить учащихся начальных классов с ограниченными возможностями здоровья 

бесплатным горячим  завтраком в размере не более  36,00 (Тридцати шести) рублей, 

горячим обедом в размере не более 95,00 (Девяносто пяти) рублей  с 10.01.2022 г.: 

 

5.Обеспечить учащихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья 

бесплатным горячим  завтраком в размере 43,00 (Сорока трех) рублей, горячим обедом в 

размере 110,00 (Ста десяти)  рублей с 10.01.2022 г.: 

 

6.Организовать горячий обед для учащихся, не вошедших в льготные категории, в размере 

не более 110,00 (Ста десяти)  руб. на одного человека, на добровольной платной основе за 

счет средств родителей (законных представителей) с 10.01.2022 г. 

 

7. Утвердить состав и количество по каждой категории обучающихся, имеющих право на 

питание за счет бюджетных средств, при предоставлении  необходимых  документов. 

(списки прилагаются ): 

-заявление родителей (законных представителей); 

-список  из соц. защиты или справка из соц. защиты; 

-удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи; 

-    решение органов опеки и попечительства; 

- справка МСЭ; 

-  заключение медико-педагогической комиссии. 

8. Утвердить объем финансовых средств, направляемых на компенсацию стоимости 

питания обучающихся МОУ «Ницинская ООШ» в соответствии с количеством 

обучающихся льготных категорий  в день заявленных на 10.01.2022 г., и сложившейся 

стоимостью питания в расчёте на одного ребёнка в день. 

9. Оплату расходуемых продуктов на питание льготных категорий  обучающихся МОУ 

«Ницинская ООШ» осуществлять в пределах выделенных  бюджетных средств.  

10. Довести до сведения родителей обучающихся содержание документов, 

регламентирующих  организацию  питания  в МОУ «Ницинская ООШ». 

11. Контроль за организацией питания обучающихся возложить на заместителя директора 

по ВР Чусовитину А.П. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на главного бухгалтера Косареву 

А.А. 

Директор школы    Л.В.Щитова 
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