
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа  

Собинского района 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

09.01.2020 № 10-02 

 

О компенсации стоимости питания обучающимся 

 МБОУ Ставровская СОШ 

 

         В соответствии с постановлением администрации района от 31.08.2016      № 546 

«Об утверждении Положений об  организации питания обучающихся  в 

муниципальных образовательных организациях Собинского района», в целях 

обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, руководствуясь ст. 34.2 Устава 

района, согласно Постановления администрации Собинского района от 03.12.2018 

года № 1066 «О компенсации стоимости питания обучающимся муниципальных  

образовательных организаций Собинского района», согласно Постановления 

администрации Собинского района от 01.04.2019 года №   271 «О внесении изменений 

стоимости питания обучающимся муниципальных  образовательных организаций 

Собинского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Принять к исполнению Постановления администрации Собинского района от 

01.04.2019 года №   271 «О внесении изменений стоимости питания 

обучающимся муниципальных  образовательных организаций Собинского 

района» 

2. Определить предельную  стоимость горячего питания на одного обучающегося 

в день: 

- завтрак – не менее 30 руб.; 

- обед – не менее 40 руб. 

- полдник – 12 рублей; 

 

3. Организовать с 09.01.2020 года бесплатные завтраки для обучающихся 1-4 

классов. 

4. Осуществлять компенсацию стоимости питания обучающимся 5-11 классов 

МБОУ Ставровская СОШ следующих категорий: 

4.1. из малообеспеченных семей, где доход на одного члена семьи не 

превышает  минимальный  размер  оплаты труда, установленный 

федеральным законодательством; 

4.2. из семей  граждан, подвергшихся радиационному воздействию на 

Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк», Семипалатинском 

полигоне; 

4.3. из числа детей-инвалидов и детей, один из родителей которых 

является инвалидом; 

4.4. из многодетных семей; 



4.5. из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в поддержке государства в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4.6. из семей, в которых хотя бы один родитель  по основной занимаемой 

должности является педагогическим работником муниципальной 

общеобразовательной организации (школы), подведомственной 

управлению образования администрации Собинского;. 

5. Обеспечить бесплатными обедами в группах продленного дня за счет средств 

районного бюджета  учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Собинского района, особо нуждающихся в 

поддержке государства: 

5.1. из числа детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом ; 

5.2. из многодетных семей; 

5.3. из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в поддержке государства в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации. 

6. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы и 

подведомственных управлению образования администрации Собинского 

района, предоставляется бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед); 

7. Определить для обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным 

категориям, сумму компенсации стоимости горячих завтраков за счет средств 

районного бюджета в размере 3 рубля в день на одного обучающегося. 

8. Осуществлять питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за счет получаемой ими ежемесячной  социальной помощи в 

соответствии с  Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области». 

9. Классным руководителям  вести ежедневный учёт категорий  питающихся 

своего класса с последующей ежемесячной сдачей отчёта. 

10. Контроль за  организацией питания возложить на социального педагога 

Спелицину М.А. 

 Директор  

МБОУ Ставровская СОШ 

 

Л.А. Никишина 

 

 

 

 

 
 


