
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТУРГЕНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

          _от   31  августа    2020  г. 
  

№  127 -О  

 

д.Тургенево 

Об организации питания 

 обучающихся школы 

 

  

      Руководствуясь Федеральным законом от 12.11.2019 г № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», законом Владимирской 

области от 24.12.2018 г № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», решением Меленковского районного Совета народных 

депутатов от 20.12.2018 г № 117/12 «О бюджете муниципального образования 

Меленковский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 28.08.2020 г № 558 «О 

перераспределении и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 

на 2020 год», постановлением главы администрации Меленковского района от 

07.06.2019 № 705 «Об утверждении муниципальной программы  Меленковского района 

«Развитие образования», постановлением  главы Меленковского района  от 24.08.2020 г 

№ 1032 «Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории  Меленковского  района», на основании приказов управления образования 

администрации Меленковского района от 30.12.2019 г  №595-О «Об утверждении 

Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях на территории Меленковского района»,  от 

31.08.2020 № 1077 «О внесении изменений в постановление администрации 

Меленковского района от 24.12.2019 г № 1735 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений на территории Меленковского района», от 31.08.2020 

№ 1078 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях 

Меленковского района» 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Принять к исполнению постановления администрации Меленковского района: 

-  от 31.08.2020 г № 1077 «О внесении изменений в постановление администрации 

Меленковского района от 24.12.2019 г № 1735 «Об организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений на территории Меленковского района»; 

- от 31.08.2020 г № 1078 «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных учреждений Меленковского района». 

2. Обеспечить  обучающимся 1-4 классов в количестве 72 человек  бесплатным 

горячим питанием из расчета 58 рубль 77 копеек на одного обучающегося на один 

учебный день за фактические дни посещения (без торговой надбавки, в том числе за 



счет средств  субсидии из федерального бюджета из расчета 51 руб 16 коп, из  

областного бюджета из расчета 6 руб  32 коп и софинансирования  местного бюджета из 

расчета 1 руб 29 коп) (Приложение № 1).  

3. Производить  за счет средств местного бюджета выплату из расчета 9 руб. в день на 

одного обучающегося на завтрак или обед  обучающимся 5-9 классов, и на обед 

обучающимся 1-4 классов,  занятых в школе  внеурочной и внеклассной работой до 1600 

ч: 

- детям из семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 

- детям из семей участников военных конфликтов; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям из малообеспеченных семей, где средний доход семье на одного человека 

составляет минимальный размер оплаты труда и меньше. (Приложение № 2)  

4. Организовать  питание обучающихся 5-9 классов за счет благотворительных 

средств родителей (протоколы родительских собраний) в количестве 63 человек исходя 

из суммы 40 руб – завтраки, 45 руб - обеды. 

5. Шеф-повару Старцевой Л.В.:  

- принять дополнительные меры, направленные на обеспечение школьников горячим 

питанием, оптимизацию рационов питания, в том числе с более широким 

использованием молочных, молочнокислых продуктов, свежих фруктов; по обогащению 

школьных завтраков и обедов комплексами витаминов и минеральных веществ; 

- использовать выращенные овощи и фрукты на пришкольном участке для 

удешевления питания школьников. 

6. Зам.директора по ВР Шолоховой О.С. организовать общественный (родительский) 

контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-

4 классов. 

7. Секретарю Сусловой Н.А. разместить информацию об устранении меры 

социальной поддержки «Предоставление бесплатного питания» в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

8. Настоящий приказ вступает в законную силу с 01.09.2020 года. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 
 

                                                                

 
Директор:                               /Коткова И.В./ 

 


