
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 

 

П Р И К А З 

  
31.08.2020           № 216 

 

Об организации питания в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 20 Закона 

Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае», Постановления администрации Красновишерского городского округа 

от 18 марта 2020 г. № 178 « Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 

Красновишерского городского округа», приказа Департамента 

муниципальных учреждений администрации Красновишерского городского 

округа от 31.08.2020 № 299 «Об организации горячего питания учащихся, 

получающих начальное общее образование в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 2 сентября 2020 г. горячее питание в период 

учебного процесса: 

1.1. для обучающихся, получающих начальное общее образование, 

включая и горячее блюдо, и горячий напиток, не менее 1 раза в день на 

сумму 72,60 в день на одного обучающегося; (Приложение 1) 

1.2. для обучающихся по программам основного общего и среднего 

общего образования из малоимущих и многодетных малоимущих семей на 

сумму – 81,40 руб. в день на одного обучающегося; (Приложение № 2): 

2.  Обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение № 3): 

завтрак на сумму 20 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося; 

обед: 

1 - 4 классы на сумму 72,60 руб. в день на одного обучающегося; 

5 - 11 классы на сумму 81.40 руб. в день на одного обучающегося. 

3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся, получающих 

начальное общее образование, обучающимся из малоимущих, многодетных 

малоимущих семей, обучающимся с ОВЗ в период учебного процесса в дни 

фактического посещения школы. 



В дни непосещения обучающимися школы бесплатное питание не 

предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

4. Классным руководителям: 

4.1 обеспечить ведение табеля посещаемости обучающимися школьной 

столовой (отражать информацию о питании в 2-х ведомостях отдельно – 

завтрак и обед); 

4.2 своевременно подавать заявки на питание в школьную столовую. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1:      В.В. Мещуров 

 

Ознакомлены:         

                                                                                               

    


