
 

МБОУ Вахромеевская СОШ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021                                                                                             № 177 

 
                                                                             
Об организации питания обучающихся 

в 2021 году 

 

 

 В целях обеспечения социальных гарантий прав детей на получение 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

постановлением администрации Камешковского района от 31.08.2021 № 1146 

«О внесении изменений в постановление администрации Камешковского 

района от 28.12.2020 г. № 1627», на основании приказа УО Камешковского 

района от 01.09.2021 г. № 354 приказываю: 

1. Принять к исполнению постановление администрации Камешковского 

района от 31.08.2021 № 1146 «О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 28.12.2020 г. № 1627», 

приказ УО Камешковского района от 01.09.2021 г. № 354 

2. Организовать бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) для 

обучающихся 1-4 классов за счет бюджетных ассигнований 

федерального областного бюджета и софинансирования бюджета 

района в размере 54 рубля в день. 

3. На основании письма Министерства просвещения РФ от 29.07.2021 г. 

№ АН-1466/09 с 02.09.2021 года по 29.12.2021 года организовать 

бесплатный второй завтрак для учащихся 1-4 классов в размере 21 

рубля в день. 

4. Организовать бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) для 

детей – инвалидов, детей находящихся под опекой и попечительством 

без гос.обеспечения за счёт средств районного бюджета из числа 

обучающихся 5-11 классов в размере 54 рубля в день (без учёта 

торговой наценки). 

5.  Организовать бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья счёт средств 

районного бюджета  

- из числа обучающихся 1-4 классов одноразовое питание (обед) в 

размере 60 руб. (без учёта торговой наценки). 

- из числа обучающихся 5-11 классов 2-ух разовое питание (завтрак, 

обед) в размере 122 руб.  (без учёта торговой наценки). 

6. Предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости 

питания в размере 13 рублей 50 копеек в день на одного обучающегося 

из средств бюджета района для детей из малообеспеченных семей (5-

11 классы)  
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7. Организовать одноразовое или 2-ух разовое питание для детей, не 

попадающих в число льготных категорий, указанных в пунктах 2-6 за 

за счёт средств родителей (законных представителей). 

- для обучающихся 1-4 классов обеды – 60 руб. 

- для обучающихся 5-11 классов завтраки – 54 руб.  

- для обучающихся 5-11 классов обеды – 68 руб. 

 

8.  Основанием для предоставления льготы  на организацию питания 

обучающихся  является приказ общеобразовательной организации, изданный на 

основании предоставленных документов: 

 - заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

льготы на питание; 

 - справка из отдела социальной защиты населения о назначении 

ежемесячного пособия на детей (как малообеспеченной семье); 

 - справка об инвалидности ребёнка; 

 - копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии об 

установлении статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 - копия постановления об установлении опеки, назначении опекуна над 

несовершеннолетним без назначения государственного обеспечения. 

9. Назначить ответственным за контроль поставки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья калькулятора школы Сотову Д.А. 

Заявки на продукты питания Сотовой Д.А. составлять на основании 

утвержденного 10-дневного меню. 

Сотовой Д.А. своевременно вести необходимую документацию по 

питанию согласно положению «Об организации питания обучающихся в МБОУ 

Вахромеевская СОШ». 

 10. Назначить ответственным за организацию и полноту охвата учащихся 

горячим питанием  Евстифееву И.А. соц.педагога. 

Евстифеевой И.А. ежемесячно, до 10 числа, предоставлять отчет по 

питанию в методический центр. 

11. Назначить ответственными дежурного учителя и классных 

руководителей за порядок и дисциплину в школьной столовой во время приема 

пищи.  

 12.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы:                                             Е.А.Гладких 
 

 

 


