
ДОБРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

С. ДОБРОЕ 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021г.                                                                                                     № 115 

«Об организации питания  

обучающихся в 2021 – 2022 учебном году» 

 

 На основании Постановления главы администрации Добровского 

муниципального района № 658 от 04.08.2021г. «Об организации питания 

обучающихся образовательных организаций Добровского муниципального 

района в 2021 – 2022 учебном году»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Заместителю директора по воспитательной работе Двуреченской М. А., 

повару Ярцевой Л. В., Кириной М. В., Клычниковой Г. И., классным 

руководителям 1 – 11 классов: 

1. Организовать питание обучающихся начального общего образования 

- обеспечить бесплатным горячим питанием – обед из расчёта 50 рублей 70 

копеек из средств федерального бюджета (за исключением учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, учащихся из числа детей-

инвалидов); 

 

- обеспечить бесплатным горячим питанием в виде горячего питания детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 80 

рублей из расчета на одного обучающегося в день. 

 

- обеспечить бесплатным горячим питанием в виде денежной выплаты (кроме 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

обучающихся на дому или с использованием дистанционных образовательных 

технологий, примененных в связи с угрозой возникновения или возникновением 

чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера» в размере 50 рублей 70 копеек 

из расчета на одного обучающегося в день. 

 

-  обеспечить бесплатным горячим питанием в виде денежной выплаты детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 80 

рублей из расчета на одного обучающегося в день. 

 

 

2. Организовать питание обучающихся основного и среднего общего 

образования: 

 

- обеспечить горячим питанием в виде горячего питания на сумму не более 

50 рублей (за счет социальных выплат из средств областного бюджета и 

родительской платы) обучающихся по образовательным программам основного 

и среднего образования (за исключением учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учащихся из числа детей-инвалидов); 

 

- размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета на одного 

обучающегося в день: 

 20 рублей в день – для обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования; 

 40 рублей в день – для обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования из многодетных семей и 

малоимущих семей, посещающих группы продленного дня;  

 

- обеспечить горячим питанием в виде горячего питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по 

образовательным программам основного и среднего общего образования на 

сумму 80 рублей из расчета на одного обучающегося в день. 

 

- учащимся на дому по образовательным программам основного и среднего 

общего образования по заключениям медицинских организаций социальные 

выплаты на питание предоставляются из расчета на одного обучающегося в 

день: 

 20 рублей в день – для обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования; 

 40 рублей в день – для обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования из многодетных семей и 

малоимущих семей, посещающих группы продленного дня; 

 80 рублей в день – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

И. о. директора МБОУ СОШ №1 с. Доброе: _________ М. О. Раздобарина 


