
                                               

            Об   организации   питания  

             обучающихся  в первом  полугодии 2022 - 2023 учебного  года. 

 

        В целях  укрепления здоровья детей, числящихся  в составе    МБОУ 

СОШ с.Б.Самовец, на основании Постановления администрации 

Грязинского муниципального района   Липецкой области от 29.06.2022 года 

№865 «О мерах по организации питания обучающихся в ОУ Грязинского 

муниципального района  в первом  полугодии 2022 -2023 учебного года и   

приказа отдела образования от 10.08.2022 года №485 «Об   организации   

питания обучающихся в образовательных  организациях Грязинского  

муниципального  района в первом   полугодии 2022 -2023 учебного  года»,   

во исполнение Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ 

«О социальной поддержке обучающихся и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Липецкой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся  в  МБОУ СОШ с.Б.Самовец  с  

01.09.2022 года. 

1.1. Обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования  обеспечить бесплатным двухразовым  горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка 

(далее - бесплатное горячее питание). 

1.1.1.Стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося по 

образовательным программам начального общего образования в день 

устанавливается из расчета 50 рублей 70 копеек  за счет средств областного 

бюджета (за исключением учащихся  с ограниченными возможностями 

здоровья) 

1.1.2.Обучающиеся 1- 4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, учащиеся из числа детей-инвалидов обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием на сумму 80 рублей в день. 
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1.2. Организовать горячее питание обучающихся 5-11 классов. 

1.2.1. Обучающихся нельготной категории обеспечить горячим питанием не 

менее 1 раза в день (из расчета 55 рублей в день, в том числе 20 

рублей в день на одного обучающегося за счет средств областного  

бюджета, 35 рублей в день за счет родительской доплаты). 

1.2.2. Обучающихся из многодетных семей, из малообеспеченных семей, 

посещающих группу продленного дня, обучающихся ,находящихся в 

семье опекуна( попечителя) или приемной семье,  обеспечить  

двухразовым горячим( из расчета 55 рублей в день на одного 

обучающегося за счет средств областного бюджета)   

1.2.3. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учащихся 

из числа  детей-инвалидов обеспечить горячим питанием не менее 1 

раза в день (из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета). 

 

1.3.Организовать горячее питание для обучающихся, посещающих группу 

продленного дня 

 

1.3.1.Организовать трехразовое питание ( из расчета 65 рублей  в день   на 

одного обучающегося , в том числе 50 рулей 70 копеек  в день за сет средств 

областного бюджета, 14 рулей  30 копеек   за    счет родительской доплаты) 

для обучающихся  1-4 классов. 

1.3.2. Организовать трехразовое питание ( из расчета 65 рублей  в день   на 

одного обучающегося, в том числе 55 рулей, 10 рублей за счет родительской  

доплаты) для обучающихся из многодетных ее, обучающихся из  

малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня, для 

обучающихся, находящихся в семье опекуна (попечителя) или приемной 

семье ( за исключением обучающихся 1 - 4 классов). 

1.3.3. Организовать трехразовое питание ( из расчета 65 рублей  в том числе 

20 рублей  на одного обучающегося за счет средств  областного бюджета, 45 

в день за сет родительской доплаты ) для обучающихся нельготной 

категории, посещающих группу продленного дня. 

     2.Ответственность за организацию   питания детей по классам и сбор 

денежных средств (родительская доплата) возложить на     классных 

руководителей 1-11 классов и социального педагога Дятчину В.Е. 

   3. Ответственным за организацию питания в школе назначить заместителя 

директора Терехову В.Н. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы   ___________                    В.В.Голышкина 

 

 С приказом ознакомлены: __________    Дятчина В.Е. 

 

                                                _____________ Терехова В.Н.   
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