
Администрация Гурьевского муниципального округа 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От      24 .09 .2020 г.                         №354                                             г. Гурьевск 

 

Об организации горячего питания 

 

       На основании Постановления администрации Гурьевского 

муниципального округа  от   18.09.2020 г. № 1064      «Об организации 

горячего питания обучающихся в 2020-2021 учебном году», с целью 

обеспечения социальной поддержки в виде  бесплатного горячего питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Гурьевского 

муниципального округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.Руководителям общеобразовательных учреждений организовать с 

01.09.2020г. по 31.05.2021г. : 

1.1. Одноразовое бесплатное горячее питание: 

- детям из многодетных малообеспеченных  семей - из расчета 50(пятьдесят) 

рублей в день на одного ребенка из средств регионального бюджета; 

-  детям из малообеспеченных семей – из расчета 30 (тридцать) рублей в день 

на одного ребенка из средств местного бюджета. 

- учащимся 1-4 классов - из расчета 57,86 (пятьдесят семь рублей,86 коп.) за 

счет федерального и регионального бюджетов.  

1.2. Двухразовое бесплатное горячее питание учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим образование  очной формой обучения 

в общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального  округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования,   – из расчета 100 (сто) рублей в день 

на одного ребенка. За счет средств федерального, регионального, местного 

бюджетов: 

- учащимся 1-4 классов: первый прием пищи за счет средств федерального и 

регионального бюджетов из расчета 57,86 копеек, второй прием пищи из 

расчета остатка от 100(ста) рублей за счет местного бюджета. 

- учащимся 5-11 классов за счет средств местного бюджета из расчета 100 

рублей. 

1.3. Ежемесячную компенсационную денежную выплату на питание детям с 

ограниченными возможностями здоровья, находящимся на индивидуальном 

обучении на дому в общеобразовательных организациях Гурьевского 

муниципального округа, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  – из 

расчета 100 (сто) рублей в день на одного ребенка: 

- за счет  средств местного бюджета учащимся всех общеобразовательных 

организаций Гурьевского муниципального  округа, кроме учащихся МКОУ 

ОШИ №6; 



- за счет  средств регионального  бюджета учащимся МКОУ ОШИ №6. 

 

 

       2.Предоставить до 28.09.2020г. специалисту УО Паниной Ж.В. 

следующие документы: 

 

2.1. Категория «малообеспеченные»: 

- Списки  детей из малообеспеченных семей, получающих бесплатное 

питание, в алфавитном порядке, утвержденные директором школы, 

заверенные печатью. 
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- Заверенная копия справки (четко читаемая), выданная органами социальной 

защиты, на каждого ребенка в списке (на детей из одной семьи, имеющих 

одну фамилию достаточно одной справки). 

- Номер СНИЛС обязателен для каждого ребенка. 

- Копия СНИЛС (четко читаемая),  на каждого ребенка в списке, который 

впервые будет включен в список на получение бесплатного питания. 

 

2.2. Категория  « малообеспеченные многодетные»: 

- Списки  детей из малообеспеченных многодетных семей, получающих 

бесплатное питание, в алфавитном порядке, утвержденные директором 

школы, заверенные печатью. 
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- Заверенная копия (четко читаемая),  справки, выданная органами 

социальной защиты, на каждого ребенка  в списке (на детей из одной семьи, 

имеющих одну фамилию достаточно одной справки). 

- В случаи разных фамилий у ребенка и родителя необходим документ, 

подтверждающий их  родство. 

- Номер СНИЛС обязателен для каждого ребенка. 

- Копия СНИЛС (четко читаемая), на каждого ребенка в списке, который 

впервые будет включен в список на получение бесплатного питания. 

 

2.3.Категория « обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Списки детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной организации, 

получающих бесплатное питание, в алфавитном порядке, утвержденные 

директором школы, заверенные печатью,  
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-Заверенная копия (четко читаемая),  заявления родителя (законного 

представителя) о     предоставлении бесплатного питания (Приложение  1). 

- Заверенная копия справки ТПМПК (четко читаемая). 

- Номер СНИЛС обязателен для каждого ребенка. 

- Копия СНИЛС (четко читаемая),  на каждого ребенка в списке, который 

впервые будет включен в список на получение бесплатного питания. 

-В случаи разных фамилий у ребенка и родителя необходим документ, 

подтверждающий их  родство. 

 

2.4.Учащиеся 1-4 классов (отдельно на каждый класс): 

 

- Копия СНИЛС (четко читаемая),  на каждого ребенка в списке,  

-В случаи разных фамилий у ребенка и родителя необходим документ, 

подтверждающий их  родство. 

 

 

2.5.Приказ о назначении бракеражной комиссии (в состав бракеражной 

комиссии обязательно должны быть включены представители родительской 

общественности). 

2.6.Приказ об организации бесплатного питания. 

 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на специалиста УО 

АГМР Панину Ж.В. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                       А.В.Синкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панина Ж.В. , тел. 5-18-00.                                
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