
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 н.п. АФРИКАНДА 

____________________ (МБОУ ООШ №1)_____________________

ПРИКАЗ

от 19.05.2017 г. № 122 н.п. Африканда

Об организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций 
на I полугодие 2017 года

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007г. № 900-01- 
ЗМО «О предоставлении питания . отдельным категориям обучающихся 
государственных областных и муниципальных образовательных организаций 
Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
14.01.2013г. № 5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для 
предоставления бесплатного питания обучающимся государственных областных и 
муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (в редакции 
постановления Правительства Мурманской области от 27.11.2015 № 547-ПП/12), 
постановлением Правительства Мурманской области от 14.09.2011 № 452-ПП «О 
внесении изменений в примерное положение о порядке отнесения обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на 
предоставление бесплатного питания», постановлением Правительства
Мурманской области от 05.04.2017 № 174-ПП «О внесении изменений в порядок 
предоставления заявителем в образовательную организацию документов, 
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 
соответствующих документов образовательной организацией в органах, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных
государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях» и на основании постановления администрации г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией-№ 1431 от 18.12.2015 г. «О мерах 
социальной поддержки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях города Полярные Зори с подведомственной территорией» и приказа 
отдела образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией от 12.05.2017 № 156 «О внесении изменений в приказ отдела
образования от 13.01.2017 г. № 12 «Об организации питания обучающихся 
образовательных организаций на I полугодие 2017 года»

п р и к а з ы в а ю :

1. Александровой Э.В., заместителю директора по ВР, ответственной за 
питание, обеспечить организацию 2-х разового питания обучающихся в



соответствии с Порядком организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией на платной и бесплатной основе.

2. Установить стоимость питания для общеобразовательных организаций 
города Полярные Зори с подведомственной территорией в размере 108,00 рублей в 
день: завтрак -  50,00 рублей, обед -  58,00 рублей.

2.1. Обеспечить бесплатное двухразовое питание следующим категориям 
обучающихся:

обучающимся в семьях, которых среднедушевой доход за 
предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения в Мурманской области, установленного в соответствии 
с законодательством Мурманской области и действующего на момент обращения,- 
по предоставлении документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, выданного органом социальной защиты населения;

- обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии 
с положением о порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных 
организаций к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания;

- обучающимся, состоящим на учете у фтизиатра, по представлению справки 
медицинской организации, подтверждающей указанный факт;

обучающимся общеобразовательных организаций (классов), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося.

2.2. В соответствии с расчетами, количество питающихся детей (завтрак, 
обед) вышеназванных категорий не должно превышать:

S  МБОУ ООШ № 1 -  66 человек, в т.ч. 5 дн. -  40 чел., 6 дн. -  26 чел.;
3. Обеспечить цельным молоком либо питьевым молоком всех 

обучающихся 1-4 классов МБОУ ООШ № 1 н.п. Африканца из расчета 1 стакан 
(200 мл) по фактической стоимости один раз в день в дни работы образовательных 
организаций. Цельное молоко либо питьевое молоко может быть заменено на 
кисломолочные продукты, сок на сумму не выше стоимости 1 стакана молока.

4. В целях упорядочения учёта предоставления бесплатного питания 
.обеспечить предоставление ежемесячных табелей учёта фактически отпущенного 
питания в МБУ ЦБ ОО г. Полярные Зори (Добровольцевой Н.А.) в срок 
установленный графиком документооборота.

5. Приказ № 08 от 16.01.2017 года «Об организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций на I полугодие 2017 года» 
считать недействительным.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по ВР Александрову Э.В.

Директор МБОУ ООШ № 1 Т.А. Шевченко


