
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020                                               п. Матвеев Курган                                                  № 157 
 

Об организации питания детей 

из малоимущих семей в 

 2020-2021 учебном году 

 

В соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ, во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования РО от 

25.12.2015 №954 «Об утверждении плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания в образовательных учреждениях РО», постановления Администрации 

Матвеево-Курганского района от 29.04.2014 №675 «о порядке организации питания детей из 

малообеспеченных семей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Матвеево-Курганского района», постановления Администрации Матвеево-Курганского 

района от 30.11.2016 №587 «Об утверждении Положения о порядке организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района», 

постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 25.09.2018 №1435 «О 

внесении изменения в постановлении Главы Администрации Матвеево-Курганского района», 

с целью организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, на основании 

постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 14.05.2019 №714 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств местного 

бюджета», от 17.04.2020 №558 «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» 

и «О порядке предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание 

детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому 

осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Матвеево-

Курганского района», с целью организации питания детей в общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 учебном году, на основании приказа отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района от 31.08.2020г. №314 «Об организации 

питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях Матвеево-

Курганского района в 2020-2021 учебном году», с целью организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать горячее бесплатное питание учащихся 1-4 классов из расчета 54,99 рублей в 

день с 01 сентября  2020 года и обеспечить 100 % обучающихся 1-4- х классов бесплатным 

горячим питанием. (Приложение №1). 

 

2. Утвердить основной список учащихся 5-11 классов, получающих горячее питание за счет 

выделенных бюджетных средств района из расчета 45 рублей в день с 01 сентября  2020 

года (Приложение №2). 

 

3. Утвердить список учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 

дому, для предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание. 

(Приложение№3). 

 

4. Назначить  ответственными  за ведение документации по организации  питания  учащихся 

из малообеспеченных семей и отчетности за использование бюджетных средств 

заместителя директора по воспитательной работе Зинченко Е. В., заместителя директора 

по УВР начальной школы Бакаеву Е. В. и методиста по здоровьесберегающим  



 
 

 

 

 

 


