
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа с. Старое Славкино 

(МБОУ СОШ с. Старое Славкино) 

 

П Р И К А З  

               04.09. 2019г.                                                                               № 38 

В целях совершенствования организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечения 

нормального развития, профилактики заболеваний, сохранения здоровья 

детей, социальной поддержки учащихся, руководствуясь Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

муниципальной программой  Малосердобинского района Пензенской 

области «Развитие образования в Малосердобинском  районе на 2014-2020 

годы»,  в соответствии с п.3.11 Положения Управлении образования 

администрации Малосердобинского района Пензенской  области об 

организации питания обучающихся муниципальных организаций 

Малосердобинского района на 2019-2020 учебный год, приказа  Управлении 

образования администрации Малосердобинского района Пензенской  

области №82 от 29.08.2019г, приказа  Управлении образования 

администрации Малосердобинского района Пензенской  области №83 от 

29.08.2019г, положения об организации питания в МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить социальную поддержку (бесплатное горячее 

питание: завтрак, обед) детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Ерминой Ульяне Алексеевне 04.05.2010 года рождения обучающейся 3 

класса, Корсакову Данилу Андреевичу 04.01.2008 года рождения 

обучающемуся 5 класса, Башмакову Константину Владимировичу 06.07.2008 

года рождения обучающемуся 5 класса,   Первееву Данилу Юрьевичу 

05.04.2006 года рождения обучающемуся 6 класса Столярову Максиму 

Валентиновичу 08.04.2006 года рождения обучающемуся 7 класса, 

Мартыновой Полине Николаевне 22.07.2006 года рождения обучающейся 7 

класса. 

 
Основанием является п.3.6 Положения Управлении образования администрации 

Малосердобинского района Пензенской  области об организации питания обучающихся 

муниципальных организаций Малосердобинского района на 2019-2020 учебный год.  

Для получения бесплатного питания один из родителей (законный представитель)  

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам,  предоставляет следующие документы: 

    - заявление на имя руководителя общеобразовательной организации; 

    - копию паспорта родителя (законного представителя), обращающегося с заявлением; 

    - документ, подтверждающий полномочия опекуна, попечителя (при подаче заявления 

опекуном, попечителем); 

    - копию свидетельства о рождении ребѐнка;   



    - справку о составе семьи; 

    - заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2. Предоставить социальную поддержку (бесплатное горячее 

питание: завтрак, обед): Тюмину Максиму Михайловичу 08.04.2006 года 

рождения обучающемуся 7 класса с 01.02.2019 и Тюмину Вадиму 

Михайловичу 22.12.2003 года рождения обучающемуся 10 класса. 

 
Основанием является п.3.7 Положения Управлении образования администрации 

Малосердобинского района Пензенской  области об организации питания обучающихся 

муниципальных организаций Малосердобинского района на 2019-2020 учебный год.  

Для получения бесплатного питания один из родителей (законный представитель) 

детей из многодетных  малообеспеченных семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  предоставляет в общеобразовательную организацию следующие документы: 

    - заявление на имя руководителя общеобразовательной организации; 

    - копия паспорта родителя (законного представителя), обращающегося с 

заявлением; 

    - документ, подтверждающий полномочия опекуна, попечителя (при подаче 

заявления опекуном, попечителем); 

    - копия свидетельства о рождении ребѐнка;   

    - справку о составе семьи. 

 

3. Установить среднюю стоимость за питание в день на 

обучающегося льготной категории в размере 43 рублей 43 копейки со 2 

сентября по 31 декабря 2019 года 

4. Предоставить сухой паек детям-инвалидам, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому, в размере 1000 (одна тысяча) рублей в месяц 

Савочкину Илье Сергеевичу, 24.05.2007 года рождения обучающемуся 6 

класса. Паек выдается родителям, законным представителям детей-

инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому.  

5. Классным руководителям обеспечить контроль за качеством и 

организацией питания обучающихся. 

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить 

ответственную за организацию и контроль УВР Овтову Н.А. 

     

             Директор школы                                 Иванова И.П.           

            С приказом ознакомлены      

 

      

 

 

 



 

 

Список детей,  

получающих льготное питание в школьной столовой 

1.Ермина Ульяна – 3 класс 

2.Корсаков Данил – 5 класс 

3.Башмаков Константин – 5 класс 

4.Первеев Данил - 6 класс 

5.Столяров Максим –  7 класс 

6.Мартынова Полина – 7 класс 

7. Тюмин Максим – 7 класс 

8. Тюмин Вадим – 10 класс 

 

 

 

Список детей,  

получающих социальную поддержку (обучающийся на дому) 

1. Савочкин Илья Сергеевич – 7 класс 

 

 

 

 

 

 


