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ПРИКАЗ
«01» сентября 2020г. №

Об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся 1-4 классов

В соответствии с информационным письмом А дминистрации Ш елеховского 
муниципального района У правления образования от 28.08.2020 №  4165/2020-исхСП

обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Предварительная стоимость питания составит -  69 
рублей на одного ребенка в день. Согласно методическим рекомендациям МР 2.4.0179-20 «Об 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» обучающиеся 1-4 классов 
обеспечиваются обедом. Не допускается замена обеда завтраком.

Обучающиеся 1-4 классов, имеющие льготные категории (многодетные и малоимущие, 
обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, обучающиеся, находящиеся на полном государственном 
обеспечении) обеспечиваются горячим бесплатным питанием на предварительную стоимость 69 
рублей, т.е. переходят на категорию горячее бесплатное питание 1-4 классов.

Обучающиеся 1-4 классов с ОВЗ, дети-инвалиды старше 10 лет (П и  старше) обеспечиваются 
горячим бесплатным питанием также на предварительную стоимость 69 рублей.

В соответствии с законодательством обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды получают 
двухразовое бесплатное питание. Так как все обучающиеся 1-4 классов с 01.09.2020 переходят на 
горячее бесплатное питание, то ребенок с ОВЗ или ребенок - инвалид один раз получают питание на 
сумму 69 рублей, второй прием пищи - разница от установленной стоимости, с учетом возрастной 
категории.

Общающийся с ОВЗ 1 -4 классов 10 лет получает питание в первый прием пищи на 69 рублей, 
во второй прием пищи на 46 рублей. Всего получает питание на сумму 115 рублей.

Обещающийся с ОВЗ 1-4 классов 11 получает питание в первый прием пищи на 69 рублей, во 
второй прием пищи на 62,67 рублей.

2. Осипсвой М.Г., калькулятору, производить расчет питания, исходя из стоимости 
питания льготных категорий:

- многодетные и малоимущие -  7-10 лет (69 рублей), 11-18 лет (79 рублей);
- обучающиеся с ОВЗ -7-10 лет (69+46 рублей), 11-18 лет (79+62,67 рублей);
3. Утвердить порядок расчета стоимости бесплатного питания в день на одного обучающегося, 

прибывающего на полном государственном обеспечении в организации социального обслуживания, 
находящейся в Иркутской области, поспешающего муниципальную организацию.

Списки учащихся прилагаются.
4. Салий Т А., ответственной за организацию питания учащихся, организовать учёт 

питания учащихся из малообеспеченных и многодетных семей: ежедневно вести табель учёта 
питающихся, ежемесячно пргдоставлят^<^Щ й^^щ  МКУ <<ЦЕМУ», отчитываться согласно

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Салий ТА..  зав. производством, с 01.09.2020 обучающиеся 1-4 классов

А.В. Глазкова
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