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ПРИКАЗ 

« 11 »  января 2021 г.                                                                                                          №  1 -у 

 

Об обеспечении обучающихся  

бесплатным горячим питанием в 2020 - 2021 учебном году 
 

 
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ст. 14.2 Закона Республики Марий Эл от 

01.08.2013 № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл», Закона Республики Марий Эл от 

02 декабря 2004 года №50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл», постановления Правительства Республики Марий 

Эл от 12 января 2005 годы №1 «О Реализации Закона Республики Марий Эл «О мерах 

государственной социальной поддержки в области образования» и постановления 

администрации Оршанского муниципального района от 23 января 2012 года № 19 «Об 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Оршанского муниципального района», постановления администрации МО «Оршанский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за питание 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому» 

от 26 декабря 2019 г. № 505, приказа отдела образования и по делам молодежи администрации МО 

«Оршанский муниципальный район» от 1 ноября 2013 года «Об утверждении порядка организации 

бесплатного питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Оршанского муниципального района», приказа отдела образования администрации Оршанского 

муниципального района Республики Марий Эл «Об утверждении Порядка организации 

питания, обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Оршанского 

муниципального района» от 27.08.2020 № 150 и в соответствии с Порядком организации 

питания обучающихся в МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» от 

01.09.2021г.№137 
 

приказываю: 
 

1. Обеспечить обучающихся, получающих начальное общее образование бесплатным 

горячим питанием (завтрак, обед) с 11 января по 25 мая 2021 года, согласно приложению № 1. 

2. Обеспечить обучающихся, получающих начальное общее образование, из 

многодетных семей  и из приемных и опекунских многодетных семей, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей бесплатным питанием (полдник) с 11 января по 25 мая 2021 года, 

согласно приложению № 2. 

3. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование по АОП на уровне начального образования бесплатным питанием (полдник) с 11 

января по 25 мая 2021 года, согласно приложению № 3. 

4. Обеспечить обучающихся из многодетных семей и из приемных и опекунских 

многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, получающих основное 



общее и среднее общее образование, бесплатным горячим питанием (завтрак, обед) с 11 января 

по 25 мая 2021 года11 января по 25 мая 2021 года, согласно приложению № 4. 

5. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование по АОП на уровне основного общего образования бесплатным горячим питанием 

(завтрак, обед) с 11 января по 25 мая 2021 года, согласно приложению № 5. 

6. Выплачивать денежную компенсацию за питание обучающимся, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, 11 

января по 25 мая 2021 года согласно приложению № 6. 

7. Классным руководителям: 

  7.1. обеспечить контроль за организацией питания выше перечисленных обучающихся,    

7.2. своевременно сообщать об изменениях в семейном положении обучающихся для 

оформления приказов по освобождению от оплаты за питание обучающихся. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Бакутину Л.И., 

заведующего производством. 

 

     

Директор                                                           В.В.Ефремова 
 

  


