
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа №2
имени Героя Советского Союза

Владимира Даниловича Солонченко»

ПРИКАЗ
20.08.2020г. п.Новочернореченский №177

Об организации питания в школе без взимания платы

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании»(с
изменениями‚ вступающимив силус 01.09.2020г.),
Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка» (с
изменениями ‚ вступающимив силус 01.09.2020г.), письма Министерства образования
Красноярского краяот 18.08.2020г. № 75-11434

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать со 2 сентября 2020года по 31 мая 2021 года горячее питание

(завтрак и обед) всех обучающихся по образовательным программам начального
общего образования без взимания платы за счет бюджетных—ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета
и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

2. Организовать со 2 сентября 2020года по 31 мая 2021] года горячее питание
(завтрак) за счет средств краевого бюджета для следующих категорий обучающихся 5-

|| классов:
1) обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения;

2) обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душунаселения;
3) обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума.
установленнойв районах Красноярского края на душунаселения;
4) обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении,в которых

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию,и (или) отрицательно
влияютна их поведение либо жестоко обращаютсяс ними.

5) дети -инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья:
6) подвозимых обучающихся.

2. Организовать со 2 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года питание (обед) без
взимания платы за счёт средств краевого бюджета следующихкатегорий:
1) подвозимых обучающихся
2) дети —инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
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{/ 3. Организовать со 2 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года питание (полдник) без
взимания платыза счёт средств краевого бюджета следующих категорий:
1) подвозимых обучающихся , обучающихся во вторую смену
2) дети —инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся во вторую смену.

у 4. Установить стоимость продуктов питания на основания ч.3 ст.1| Закона
Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 «О защите прав ребенка»(с изменениями
‚ вступающимив силус01.09.2020г.),Завтрак:

- на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение
учебного года на суммув день — 46 рублей 89 копеек;

- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение
учебного года на суммув день — 54 рубля 53 копеек.

Обед:
-на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение

учебного года на суммув день — 70 рублей 35 копейка;
- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение

учебного года на суммув день — 81 рублей 78 копейка.
Полдник:- на одного обучающегосяв возрастеот 6 до 10 лет включительнов течение учебного

года на суммув день — З5рублей 17 копеек;
- на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в течение

учебного года на суммув день - 40 рубля 89 копеек.

5. Создать комиссию по рассмотрению заявлений родителей на предоставление
горячего питания без взимания платыв следующем составе:

Председатель комиссии:
1. Кузнецова М.А., методист по УР.
Членыкомиссии:
1. Романова Н.П. — заведующая хозяйством;
2. НепомнящихС.И. — социальный педагог;
3. Левая В.Е.— педагог-психолог;
4. Мамаева Л.А. — председатель Профсоюзного комитета.

6. Классным руководителям 1-11 классов вести учет посещаемости столовой детьми.
для которых организованно питаниебез взимания платы.

7. Назначить ответственной за организацию питания без взимания платы
ГоловкинуИ.А., кладовщика школы.

Директор школы Н.В. Воронович

Романова Н.П.
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