
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 19

Приказ

02.09.2020г№76\1

Об организации питания в МБОУ СОШ № 19 в 2020-2021 гг.

В целях укрепления здоровья, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания

равных условий получения образования обучающимися из разных слоев населения, в
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации, статьей 22 Закона Свердловской области от 15
июля 2013 года № 78-03 Об образовании в Свердловской области, постановлением
Правительства Свердловской области от 05 марта 2014 года № 146-ПП Об обеспечении
питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных
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, внесенными Постановлением Правительства
Свердловской области от 03.09.2014 г. № 770-ПП, Постановлением Правительства
Свердловской области от 27.05.2015 г. № 404-ПП, Порядком предоставления субсидии из
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотренным Государственной
программой Свердловской области Развитие системы образования в Свердловской
области до 2020 года утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 21 октября 2013 года № 1262-ПП,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. обеспечить организацию питания учащихся с 01.09.2020г по 31.12.2020 г.
1.1. бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраком) учащихся начальных
классов (1-4) - 190 учащихся (список прилагается),
в том числе
-детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей;

-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного

минимума, установленного в Свердловской области;
-детей из многодетных семей;

-детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках
убежища, признанных беженцами либо, получивших временное убежище на территории
Российской Федерации;

1.2. бесплатным двухразовым питанием учащихся начальных классов (1-4):
завтрак и обед на сумму 166 руб 24 коп

-детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей -инвалидов;



2.Осуществлять расходы на предоставление питания обучающимся, исходя из
фактического посещения.

3.Питание за счет средств областного бюджета льготной категории учащихся

предоставляется с момента предоставления следующих документов:

-для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей - заявление

законных представителей, справка из районного отдела, опеки и

попечительства, приказ директора школы ;

-для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного

минимума, установленного в Свердловской области - заявление родителей, справка о
праве на бесплатное питание, представленное из территориального управления

социальной защиты населения о получении социального пособия семьей с доходами ниже

прожиточного минимума установленного в Свердловской области, приказ директора

школы;

-для детей из многодетных семей - заявление родителей, удостоверение многодетной

семьи, приказ директора школы;

-для детей-инвалидов - заявление родителей, справки федерального государственного

учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления

инвалидности, приказ директора школы;

-для детей, граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках
убежища, признанных беженцами либо, получивших временное убежище на территории
Российской Федерации - заявление родителей, документы, подтверждающие статус
беженцев;

-детей с ограниченными возможностями здоровья - заявление родителей, заключение

ПМПК, приказ директора школы.

Директор шрл^^/^Добош О.М.

1.3.бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраком) учащихся 5-11
классов -81 руб 31 кОп пО следующим льготным категориям:
-детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей,'

-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области;
детей из многодетных семей;
-детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в поисках
убежища, признанных беженцами либо, получивших временное убежище на территории
Российской Федерации;

1.4. бесплатным двухразовым питанием учащихся 5-11 классов:
Стоимостью-192 руб 19 коп
-детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей —инвалидов


