
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ж.И. Алфёрова г. Туринска 
___________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от 01 сентября 2020 года                                                                                      № 8-У

Об организации питания школьников
 

В  соответствии  со  статьей  51  «Охрана  здоровья  обучающихся,  воспитанников»
Закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления главы
Туринского городского округа от 29.12 2019 года № 1509-ПА «Об организации питания
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Туринского
городского округа на 2020 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Обеспечить  с  01  сентября  2020  года  за  счёт  средств  субсидий  из  областного

бюджета  бесплатным  питанием  учащихся  5-11  классов   из  числа  детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  детей-инвалидов,  детей  из  многодетных  семей,
детей  из  семей,  имеющих  среднедушевой  доход  ниже  прожиточного  минимума,
установленного  в  Свердловской  области,  из  расчета  не  более  110,00  руб.  в  день  на
человека в количестве 179 человек, в том числе:
Дети из многодетных семей – 98 человек
основание: копия удостоверения многодетной семьи
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 13 человек
основание: копия  удостоверения  опекуна,  заявление  директора  детского  дома  на
воспитанников детского дома
Дети из малообеспеченных семей – 68 человек
основание: справки УСП по Туринскому району

2.Обеспечить  с  01  сентября  2020  года  за  счёт  средств  субсидий  из  областного
бюджета бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 5-11 классов с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  детей-инвалидов  из  расчета  не
более 185,00 руб. в день на человека (завтрак – 75,00 руб., обед – 110,00 руб.) в количестве
32 человека
основание: протоколы ПМПК, справки КЭК

3.  Обеспечить  с  01 сентября  2020 года за  счёт  средств  субсидий из  областного
бюджета бесплатным питанием учащихся 1-4 классов   из расчёта не более 92,00 рублей в
день на человека в количестве 328 человек:
1-а класс – 23 человека
1-б класс – 20 человек
1-в класс - 20 человек
1-г класс – 20 человек
2-а класс- 25 человек
2-б класс- 25 человек
2-в класс- 24 человека
2-г класс- 15 человек
3-а класс- 25 человек
3-б класс-21 человек
3-в класс-19 человек
4-а класс-23 человека
4-б класс-20 человек
4-в класс-19 человек
4-г класс-18 человек
Филиал Ерзовская ООШ
1-4 класс-11 человек



4.Обеспечить  с  01  сентября  2020  года  за  счёт  средств  субсидий  из  областного
бюджета бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 1-4 классов с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  детей-инвалидов  из  расчета  не
более 156,00 руб. в день на человека (завтрак – 64,00 руб., обед – 98,00 руб.) в количестве
28 человек
основание: справки КЭК

5.Организовать питание учащихся за счет родительских средств.
6.Ответственным  за  организацию  питания  назначить  специалиста  по  кадрам

Бубкину Ирину Васильевну.
7.Классным  руководителям  довести  до  сведения  детей  порядок  посещения

столовой,  лично  присутствовать  во  время  обедов  (в  соответствии  с  расписанием
посещения столовой), вести ежедневный учет питания. Табели сдавать в последний день
месяца специалисту по кадрам Бубкиной Ирине Васильевне.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                 Медведева  Е.В.

 

 

 

 


