
«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН АДМИНИСТРАЦИИ

ТУНЫКТЫШ ВИКТЕМЖЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

ПРИКАЗ

от № ЛгУ
Об организации питания учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений 
города Йошкар-Олы в 2020-2021 учебном году

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 34, частью 7 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 3 Закона Республики Марий Эл от 2 
декабря 2004 г. № 49-3 «О мерах государственной социальной поддержки 
в сфере образования» и абзацем первым подпункта 3 статьи 11 Закона 
Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-3 «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в 
Республике Марий Эл» и постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 19.02.2015 №69 «О мерах государственной социальной 
поддержки в сфере образования», 

приказываю:
1. Организовать с 01.09.2020 в 1-4 классах:

бесплатное горячее питание на сумму не менее 53 руб. 35 коп. в день 
на одного обучающегося;

бесплатное питание для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и из многодетных семей на сумму не менее 50 руб. 00 коп. в день 
на одного обучающегося.
2. Организовать в 5-11 классах:

с 01.09.2020бесплатное питание для учащихся из многодетных семей 
на сумму не менее 50 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося;

с 01.12.2020 бесплатное двухразовое питание для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья на сумму не менее 50 руб. 00 
коп. в день на одного обучающегося.
3. Организовать с 01.12.2020 для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные 
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образовательные учреждения бесплатное двухразовое питание на сумму 
не менее 50 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося.

4. Установить следующую стоимость питания для учащихся 1-11 классов:
завтрак - 50 руб. 00 коп. (5-11 классы);
обед - 65 руб. 00 коп.;
полдник - 30 руб. 00 в день.

5. Руководителям муниципальных образовательных
г.Йошкар-Олы:

активизировать разъяснительную работу среди 
необходимости получения питания учащимися;

установить строгий контроль за выполнением 
требований СанПиНов, утверждённых Постановлением 
государственного санитарного врача Российской Федерации в части 
организации питания и ведением учётной документации по питанию 
учащихся, хранением суточной пробы;

обеспечить предоставление учредителю достоверных еженедельных 
и ежемесячных отчётов по организации питания обучающихся;

взять под особый контроль вопрос учета количества детей, 
получающих льготное питание.
6. Приказ управления образования от 26.08.2020 №190 «Об организации 

горячего питания обучающихся муниципальных учреждений города 
Йошкар-Олы в 2020-2021 учебном году» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 
начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник
управления образования В.В.Усков

Никандров В.Г. 
41-02-90


