
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«    04  »  сентября  2020 г.                                     №557 

 

О внесении изменений в приказ от 
20.08.2020г. №512 «Об организации  
питания обучающихся   
общеобразовательных         организаций  
Алексеевского городского округа  
в 2020-2021 учебном году» 

  

  С целью реализации федерального законодательства, в том числе 
Федерального закона от 1 марта 2020 года №47-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 
37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
приказываю: 

1. Внести  в приказ управления образования администрации 
Алексеевского городского округа   от 20 августа 2020 г. № 512  «Об 
организации  питания обучающихся  общеобразовательных    организаций  
Алексеевского  городского округа в 2020-2021 учебном году»   следующие 
изменения:  

1.1.Пункт 2. изложить в следующей редакции «Питание обучающихся 
общеобразовательных организаций производить  из расчета»: 

    -горячее питание (завтрак)  для обучающихся 1-4 классов за счет 
бюджетных средств на сумму  50,55 рублей в день   на одного обучающегося; 

- горячее питание (завтрак) с обязательным включением  в меню блюда, 
горячего напитка, натурального меда, молока   для обучающихся  5-11 классов 
за счет бюджетных средств на сумму – 50 рублей на каждого ребенка; 
 - компенсацию на горячее питание детям, обучающимся на дому (сухой 
паек) из расчета 50 рублей в день  на каждого ребенка; 

- обеды за счет привлечения родительских средств по желанию родителей 
(рекомендуемая сумма): 
-   до 50 руб. в день для обучающихся 1-6 классов; 
-   до 52 руб. в день для обучающихся 7-11 классов; 
- полдники для обучающихся, посещающих  школу полного дня за счет 
средств родителей –15-30 рублей; 

  1.2. Пункт 3. изложить в следующей редакции  «Организовать двухразовое 
питание для детей льготной категории: 

- для  обучающихся 5-11 классов  из многодетных семей из расчета 100  
руб. в день на одного ребенка по смешанной системе финансирования без 
компенсации за пропущенные дни; 



- для обучающихся 1-4 классов из многодетных семей из расчета 100,55 
руб. в день на одного ребенка по смешанной системе финансирования; 

-   для детей  с ОВЗ (5-11 класс)  из расчета 100  рублей в день (завтрак- 

50 рублей, обед -50 рублей за счет средств местного бюджета) без компенсации 
за пропущенные дни; 

- для детей с ОВЗ  (1-4 класс) из расчета 100,55 рублей в день (завтрак 
50.55 руб., обед 50 рублей ); 

- компенсацию на горячее питание детям с ОВЗ, обучающимся на дому 
(сухой паек) из расчета 100 рублей (завтрак –50, обед –50р.) в день на каждого 
ребенка; 

-компенсацию на горячее питание детям из многодетных семей, 
обучающимся на дому, выдавать   сухим пайком из расчета 100 рублей.   

 

2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                      Л.А. Полухина 

 


