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П Р И К А З

от 08 ноября 2022 года                                                                                № 160

О внесении изменений в положение
об организации питания обучающихся

На основании Закона Волгоградской области №97-ОД от 19.10.2022 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Волгоградской области в целях установления
дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, призванных на территории
Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
сентября 2022 г. № 647 м «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации",
Закона Волгоградской области №100-ОД от 28.10.2022 г «О внесении изменений в статью 46
Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. №246-ОД»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Положение об организации питания в Муниципальном казенном
образовательном учреждении Костаревская средняя школа, утвержденном приказом №42-о от
15.03.2021 г.
2. Пункт 5.2. излагать в следующей редакции:

3. 5.2. Категории детей на получение бесплатного питания.
5.2.1. На бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) имеют право

обучающиеся, отнесенные к категории детей с ограниченными возможностями здоровья;
5.2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, получают

питание в виде сухих пайков.
5.2.3. На бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) имеют право обучающиеся 1-

4-х классов.  Документ-основание,  подтверждающий право на бесплатный прием пищи,  –
приказ о зачислении в школу.

5.2.4. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5-11
классов, дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий
размер прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области,
получающих ежемесячное пособие в центре социальной защиты населения или в отделениях
Пенсионного Фонда России;

5.2.5. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5-11
классов, дети из многодетных семей;

5.2.6. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5-11
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классов,  дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода
семьи ребенка;

5.2.7. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5-11
классов, дети из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на
военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации, граждан, проходящих военную
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или находящихся на
военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в
воинских формирования и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона  от 31
мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне», принимающих участие в специальной военной операции
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области,  Херсонской области и Украины, а также граждан, заключивших
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации, и принимающих участие в специальной военной операции  на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области,  Херсонской области и Украины, на срок участия в специальной военной операции
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области,  Херсонской области и Украины, увеличенный на 30 дней. Указанный
срок продлевается на период нахождения гражданина, принимавшего участие в специальной
военной операции, в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в
стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний,
полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
области, Херсонской области и Украины»;

5.2.8. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5-11
классов,  дети из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации,
или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или признанных
вынужденными переселенцами;

5.2.9. На возмещение расходов на горячее питание имеют право обучающиеся 5-11
классов,  дети из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера

4. Секретарю Шамхаловой Ю.А. разместить настоящий приказ на информационных стендах
и официальном сайте школы, ознакомить с ним работников школы под подпись.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                              М.В. Помазова
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