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  Об организации горячего питания в образовательном учреждении 
 

 

На основании Постановления администрации городского округа «Город 

Волжск» №1336 от 02.12.2016г. «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город 

Волжск», Постановления администрации городского округа «Город Волжск №818 

от 31 августа 2020г. «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа  «Город Волжск» за счет бюджетных ассигнований 

федерального республиканского муниципального бюджета», Постановления 

Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 года №69 с изменениями 

от 30.12.2019г. №430 «О мерах государственной социальной поддержки в сфере 

образования», приказа МУОО администрации городского округа «Город Волжск» 

№2608001 о/д от 26.08.2022г. «Об организации горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Волжска на 2022-2023 учебный год» и в 

соответствии с п.4 ст.37, п.7 ст.79 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 

 

приказываю: 

 

1. Организовать со 2 сентября 2022 года бесплатное горячее питание за счет 

средств, поступающих из бюджета Республики Марий Эл на сумму не менее 50 

руб.00 коп. на одного обучающегося из многодетных семей, с тремя и более детей 

возрасте до восемнадцати лет в следующем составе (Приложение 1) 

2. Организовать бесплатное горячее питание за счет средств бюджета городского 

округа «Город Волжск» в пределах доведенных бюджетных  ассигнований на сумму 

не менее 50 руб.00 коп. в день ( завтрак полный, бюджетный) на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в следующем составе ( 

Приложение 2). 

3. Организовать горячее питание  остальных учащихся за счет за счёт средств 

родителей (законных представителей), а также за горячее питание работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений за счет их собственных средств 

на следующие суммы: 

- 37 руб. 00 коп. (завтрак неполный, (каши)имеющий в своем составе мучные 

творожные  и крупяные блюда); 

- 50 руб. 00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мучные, творожные 

и крупяные блюда фрукты 2-3 раза в неделю); 

-  50 руб. 00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мясное либо рыбное 

блюдо); 



- 33 руб. 00 коп. (обед неполный, состоящий из первого и третьего блюд); 

- 70 руб. 00 коп. (комплексный обед, состоящий из первого, второго и третьего 

блюд); 

- 115 руб. 00 коп. (двухразовое питание: завтрак неполный, имеющий в своем 

составе мучные, творожные и крупяные блюда и комплексный обед, состоящий из 

первого, второго и третьего блюд); 

 

4. Контроль за организацией питания  обучающихся возложить на ответственную 

за питанием -  Васильеву Алену Александровну. 

5.Ответственной за питание Васильева Алена Александровна составить и 

утвердить порядок организации питания  ( график приема пищи). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.      

 

 

Директор школы                                               Н.В.Царева 

 

С приказом ознакомлен: 

«___»__________2022г.____________А.А.Васильева 
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