
 

«Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

 школа № 1 закрытого административно-территориального образования  

города Радужный Владимирской области» («МБОУ СОШ № 1») 
 

 

П Р И К А З      
 

от  31.08.2021 г.                                                                                   № 270/ 01- 02 
                                                            

Об организации  

питания учащихся  c  сентября  2021 года  

 

            В целях организации питания обучающихся, в соответствии с  

решениями городского Совета народных депутатов  № 15/70 от 07.09.2020 года 

«Об установлении стоимости питания для учащихся 1-4-х классов 

муниципальных  общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области», № 15/71 от 07.09.2020 года «Об установлении 

стоимости питания для учащихся 5-11-х классов и работников  муниципальных  

общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный № 1212 от 22.09.2020 года 

«Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»,   Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 

№ 1213 от 22.09.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления питания 

учащимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области», решением СНД № 14\61 от 

23.08.2021 года                                
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.Организовать питание учащихся с  02 сентября 2021 года. 

2. Установить стоимость питания для учащихся: 

завтрак: 

-  для учащихся 1-4 классов - 53,00 рубля; 

- на период с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года: завтрак - 77 рублей, обеды - 

53 руб. 

-  для учащихся 5-11 классов - 37,00 рубля; 

 

обед: 

- для учащихся 1-4 классов - 53,00 рубля; 

- для учащихся 5-11 классов, работников - 53,00 рубля. 

3.Утвердить график питания по классам на 2021-2022 учебный год. 

( приложение № 1). 

4.Организовать в пищеблоке дежурство учителей (ответственный 

зам.директора по ВР Дешевых Т.А.). 

5.Контроль за посещением в столовой учащимися согласно журналу 



посещаемости, учет количества отпущенных завтраков (обедов) возложить на 

классных руководителей. 

6. Утвердить акт о распределении невостребованных порций питания 1-4, 5-11 

классов (приложение 2). 

7.Организовать бесплатное питание учащихся за счет средств городского 

бюджета  категориям учащихся (приложение 3). 

8. Организовать бесплатное питание учащихся 1-4 классов за счет субсидий 

бюджету муниципального образования ЗАТО г.Радужный  (приложение 4). 

9. Питание остальных категорий детей осуществлять на платной основе за счет 

родителей (законных представителей). 

10. Осуществлять сбор соответствующих документов (заявление родителей 

(законных представителей), справку ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный, 

письменное согласие на обработку персональных данных, копию документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета для организации бесплатного питания 

учащихся льготных категорий (отв. социальный педагог Шумкина Ю.А.) 

11. Своевременно издавать приказ о предоставлении питания за счет средств 

городского бюджета учащихся льготных категорий (отв. социальный педагог 

Шумкина Ю.А.) 

12. Формировать и вести единую государственную информационную систему 

социального обслуживания (ЕГИССО) и предоставлять ее в централизованную 

бухгалтерию управления образования (отв. социальный педагог Шумкина 

Ю.А.) 

 

 

                      Директор                                                          О.Г.Борискова 

   

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу №  270/ 01-02 от 02.09. 2021 г. 
 

Категории 

учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 1, имеющих право на предоставление питания за счет 

средств городского бюджета 
 

№ Категория учащихся 
1-я смена 

обед 

1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья + 

2 Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами + 

3 Учащиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого 

ниже прожиточного минимума, установленного во Владимирской 

области 

+ 

4 Учащиеся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

(кратковременно сроком до 6-ти месяцев) 

+ 

 
 

Категории 

учащихся 5-11 классов МБОУ СОШ № 1, имеющих право на предоставление питания за 

счет средств городского бюджета 
 

№ Категория учащихся 
1-я смена 

завтрак обед 

1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья + + 

2 Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, 

инвалидами 

+  

3 Учащиеся из семей со среднедушевым доходом, размер 

которого ниже прожиточного минимума, 

установленного во Владимирской области 

+  

4 Учащиеся, находящиеся под опекой, попечительством, 

являющиеся детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

+  

5 Учащиеся из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (кратковременно сроком до 6-ти месяцев) 

+ + 

6 Учащиеся, нуждающиеся в регулярном режиме питания 

по медицинским показаниям 

+  

 

Приложение № 4 к приказу №  270/ 01-02 от 02.09. 2021 г. 
 

Категории 

учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ № 1, имеющих право на предоставление питания за счет 

субсидии бюджета муниципального образования ЗАТО г.Радужный на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
 

№ Категория учащихся 
1-я смена 

завтрак 

1 Учащиеся 1-4-х классов + 
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