МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14
ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
МИХАИЛА ИЛЬИЧА СОШНИКОВА
ХУТОРА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

№

01.10.2021

369

х. Прикубанский

Об организации горячего питания учащихся МБОУ ООШ № 14
с 1 октября 2021 года
На основании приказа управления образования администрации муниципального образования Славянский район от 31 августа 2021 года № 1286 «Об
организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Славянский район с 1 сентября 2021 года», с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, выполнения методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать питание учащихся с 1октября 2021 года с 1 по 9 класс в
первую смену в соответствии с документами, утверждёнными приказом управления образования от 31.08.2021 года № 1286 «Об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Славянский район c 1 октября 2021 года»:
1.1. Положением об организации горячего питания учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования Славянский район
(приложение № 1 к приказу УО от 31.08.2021 года № 1286);
1.2. Порядком предоставления услуги по организации горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в муниципальных образовательных организациях (приложение № 2 к приказу
УО от 31.08.2021 года № 1286);
1.3. Порядком предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы основного общего,

среднего общего образования (приложение № 3 к приказу УО от 31.08.2021 года № 1286);
1.4. Порядком предоставления услуги по организации горячего питания
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных организациях очно (приложение № 4 к приказу УО от 31.08.2021
года № 1286).
2. Утвердить список обучающихся с 1 по 4 класс, питающихся бесплатно
в 2021-2022 учебном году, которые обучаются в первую смену и обеспечиваются горячим завтраком, стоимостью 62 рубля на каждого питающегося за счет
средств краевого и местного бюджета (приложение № 1, количество 101 учащийся).
3. Утвердить список обучающихся с 5 по 9 класс, получающих частичную
компенсацию удорожания стоимости питания на одного учащегося в размере 5
рублей в день за счет субсидий из местного бюджета (приложение № 2, количество 66 учащихся).
4. Утвердить список обучающихся с 5 по 9 класс, получающих частичную
компенсацию удорожания стоимости питания на одного учащегося в размере
25 рублей в день за счет субсидий из местного бюджета и субсидии из местного бюджета для льготных категорий учащихся, из малообеспеченных семей или
из числа детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение № 3, количество 2 учащихся).
5. Утвердить список обучающихся, получающих частичную компенсацию удорожания стоимости питания на одного учащегося в размере 35 рублей
(5 рублей в день за счет субсидии из местного бюджета, 20 рублей в день за
счет субсидий из местного бюджета для льготных категорий учащихся и 10
рублей за счет субвенции из краевого бюджета), из семей, имеющих статус
многодетных (приложение № 4, количество 37 учащихся).
6. Утвердить список обучающихся с ограниченными возможностями с 1
по 4 класс, получающих горячее двухразовое питание стоимостью 102 рубля в
день за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов (приложение № 5, количество 4 учащихся).
7. Утвердить список обучающихся с ограниченными возможностями с 5
по 9 класс, получающих бесплатное горячее двухразовое питание в размере 102
рубля в день за счет средств местного бюджета (приложение № 6, количество
3 учащихся).
8. Утвердить список обучающихся с ограниченными возможностями,
находящихся на домашнем обучении, имеющих право на получение компенсации за бесплатное двухразовое питание в денежном эквиваленте (денежная
компенсация в размере 102 рубля в день) из расчета 5 дневная рабочая неделя, с
учетом расписания индивидуального обучения на дому (приложение № 7, количество 2 учащихся).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ ООШ № 14
Э.А. Шестак
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