
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с.  Романовка»  
Шкотовского муниципального района Приморского края 

 

                 П Р И К А З 
 

09 ноября 2021 года                                                                                                                   № 150-а 
 

О организации бесплатного питания обучающихся 

в ноябре 2021 году 
           

       В связи с поступлением из отдела по ГО Большой Камень и Шкотовскому МР Краевого 

государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края» списков учащихся школы особой категории (из семей имеющих 

официально среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Приморском крае; из семей, находящихся в социально опасном положении; из многодетных 

семей; детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителе; детей имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) в целях уточнения 

и корректировки организационных вопросов по работе школьной столовой связанных с 

обеспечением бесплатным питанием обучающихся в 1-10 классов, во изменение и дополнение 

школьного приказа № 1-а от 11.01.2021 году  "Об организации питания учащихся" и для 

обеспечения исполнения школой муниципального  контракта от 18 октября 2021 года № 11/п-21 

между образовательным учреждением и ООО "Шкотовское ООП Приморского 

крайпотребсоюза" оказывающим услуги питания 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
    

п.1.   Продолжить с 08 ноября 2021 года (по окончании осенних каникул) обеспечивать 

бесплатным питанием всех учащихся начальной школы с 1 по 4 классы, в количестве 119 

человек по состоянию на 09.11.2021 года, из расчёта 70 рублей в день на одного 

обучающегося.  
 

п.2.   С 08 ноября 2021 года обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием 42 

учащихся 5-11 классов: из многодетных семей; из семей имеющих официально 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Приморском крае; из семей, находящихся в социально опасном положении; детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей, из расчёта 70 рублей в день на одного 

обучающегося. 

         Утвердить приложение 1 к данному приказу – Список учащихся 5-11 классов на 

получение бесплатного питания в школьной столовой, в количестве 42 человека по 

состоянию на 09.11.2021 года. 

         Ответственному за организацию питания учащихся (Кот В.И.), на начало каждого месяца 

совместно с классными руководителями проводить корректировку численности учащихся 

5-11 классов, нуждающихся в бесплатном одноразовом горячем питании и входящим 

особую категорию детей, отражённых в постановлении № 119-пг Губернатора 

Приморского края от 26.08.2020 года. 
 

п.3.   Музолевского Георгия, учащегося 9 класса, имеющего подтверждённый статус ребёнка-

инвалида и получающего образование на дому, на основании письменного заявления 

родителя обеспечивать продуктовыми наборами. Размер стоимости выдаваемого 

продуктового набора определить из установленной постановлением Губернатора 

Приморского края стоимости двухразового питания ребёнка-инвалида, из расчёта 125 

рублей 00 копеек и осуществлять его выдачу не реже 1 раза в месяц по согласованию с 

родителем. 
 

п.4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кот Веру Ивановну, заместителя 

директора по воспитательной работе, ответственной за организацию питания учащихся 

школы. 
 

Директор школы                                                                               Р.О. Никольский 
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