
МОУ Вахромеевская СОШ 

П Р И К А З 

 

 

от 09.01.2017                                                                                                              № 1/2 

 
Об организации питания обучающихся  

МОУ Вахромеевская СОШ  в 2017 году 

 

 

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях и в соответствии с 

постановлением администрации Камешковского района от 30.12.2016 № 1561 «Об 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

Камешковского района в 2017 году», с приказом УО № 573 от 30.12.2016 г. 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Принять  к исполнению постановление администрации Камешковского 

района от 30.12.2016 № 1561 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Камешковского района в 2017 году» и приказ 

УО № 573 от 30.12.2016 г. 

2. Поварам использовать 10-дневное меню, согласованное с территориальным 

отделом территориального управления Роспотребнадзора Владимирской области в 

г.  Ковров, Ковровском и Камешковском районах. 

3. За счѐт средств районного бюджета организовать бесплатное питание по 

стоимости 10-дневного меню, для следующих категорий детей:  

3.1.1. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся 1-11 классов, посещающим  общеобразовательные организации  -  

двухразовое питание (завтрак и обед). 

3.1.2. Детям, находящимся под опекой по заявлению родителей, без 

государственного обеспечения, обучающимся 1-11 классов, - одноразовое  питание 

(завтрак). 

3.2. Организовать  бесплатное одноразовое питание (завтрак) для детей из 

малообеспеченных семей, обучающихся 1-4 классов, с учѐтом финансирования 

стоимости набора продуктов питания за счѐт средств субсидии из областного 

бюджета в размере 18 рублей 30 копеек и софинансирования за счѐт бюджета 

района в размере 10 рублей 77 копейки (без учѐта торговой наценки). 

3.3. Стоимость завтрака установить за счѐт средств районного бюджета из 

расчѐта 2 рубля  77 копеек, субсидий из областного бюджета из расчѐта 18  рублей 

30 копеек в день на одного обучающегося и 8 рублей за счѐт средств родителей 

(законных представителей) для детей из числа обучающихся 1-4 классов, не 

попадающих в число льготных категорий, указанных в пунктах 2.1 и 2.2. 

3.4. Для обучающихся 5-11 классов: 

 



3.4.1. Предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости 

завтрака в размере 9 рублей 15 копеек в день из средств бюджета района для детей 

из малообеспеченных семей без учѐта родительских средств. 

3.4.2. Организовать одноразовое или двухразовое питание за счѐт средств 

родителей (законных представителей) следующим категориям: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

государственном обеспечении; 

- дети, не относящиеся к льготным категориям. 

3.5. Калькулятору Сотовой Д.А. заявки на продукты питания составлять на 

основе утверждѐнного 10-дневного меню питания детей в возрасте 7-10 лет и 11-17 

лет в осенне-зимний и весенне-летний периоды, посещающих общеобразовательные 

организации Камешковского района. 

3.6. Соц.педагогу Евстифеевой И.А. ежемесячно предоставлять информацию 

об организации питания в общеобразовательных организациях района методисту  

муниципального учреждения «Методический центр» Камешковского района 

Т.И.Горецкой. 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                               Е.А.Гладких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


