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Об организации питания обу•1а~ощихся
в 2022-2023 учебном году

В целях совершенствования организации питания обучающихся МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты (далее - образовательная организация), в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Мурманской области от 26.10.2007 г. № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений Мурманской области» (с изменениями и дополнениями),
приказом Управления образования Администрации города Апатиты Мурманской области от
14.02.2022 № 24-о «Об организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций», в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
совершенствования системы организации школьного питания п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать питание:
1.1. За счет средств субвенции муниципальному образованию город Апатиты с

подведомственной территорией Мурманской области на обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся организовать предоставление двухразового бесплатного
питания обучающимся 5-11 классов в размере 193 рубля в день, а также за счет средств
субсидии муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся
предоставление бесплатного питания второй раз обучающимся 1-4 классов в размере 98 рублей
03 копейки в день следующим категориям обучающихся:

- обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области,
установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на
момент письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося, на
основании актуальной базы данных получателей ежемесячного пособия на ребенка согласно
спискам, представляемым ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки
населения»;

- обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации на основании решения
комиссии, сформированной в образовательной организации, по письменному заявлению
обучающегося или его родителей (законных представителей), либо по инициативе
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;



- обучающимся, состоящим на учёте у фтизиатра при предоставлении соответствующих
документов из ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»;

- обучающимся, являющимися детьми:
-участников специальной военной операции на период обучения до окончания

специальной военной операции;
погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание

участников специальной военной операции, на весь период обучения.

1.2. За счет средств субсидии муниципальному образованию город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области на организацию бесплатного горячего
питания предоставление одноразового бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов
в размере 98 рублей 91 копейка в день.

2. На условиях софинансирования, установленных законодательством Мурманской
области, обеспечить всех обучающихся 1-х - 4-х классов бесплатным цельным молоком, либо
питьевым молоком (200 мл), кисломолочными продуктами, соком один раз в день, исходя из
стоимости 16 рублей 65 копеек.

3. Обеспечить взамен предоставления бесплатного питания осуществление выплаты
денежной компенсации стоимости двухразового питания в учебные дни обучающимся,
указанным в пункте 1.1. настоящего Приказа, осваивающим адаптированные основные
общеобразовательные программы, получающим образование на дому, с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (их родителям, законным
представителям).

Денежная компенсация выплачивается обучающимся образовательной организации за
учебные дни на основании приказа руководителя образовательной организации.

Наличие выплаты денежной компенсации производится по заявлению
совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося. Заявление направляется в адрес руководителя
образовательной организации.

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств
на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении на денежную
компенсацию.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 09 января 2023 года.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор О.Д. Кертес


