
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Мельгуновка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   «11» 09  2021 г.                    с. Мельгуновка                № 68 

 

Об организации и обеспечении бесплатным  

питанием льготных категорий  

обучающихся 1 – 11 классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Во исполнения Закона Приморского края «Об обеспечении бесплатным 

питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края от 

15.11.2018 года, согласно Письма департамента образования и науки 

Приморского края от 26.11.2018 года № 23/9602, Закона Приморского края о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты ПК в области 

обеспечения бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях 

Приморского края от 27.05.2020 года, Постановления от 26.08.2020 о 

внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 

06.12.2018 года № 72-пг «О порядке обеспечения обучающихся  в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заключить договор с МАУ «Центр по организации детского питания» 

Ханкайского муниципального округа Приморского края и организовать с 

01.09.2021 года  бесплатное питание в школьной столовой для следующих 

категорий обучающихся : 

 Для обучающихся 1 – 4 классов из расчета 70 рублей 00 копеек на 

одного обучающегося, включая молоко или кисломолочный продукт 

объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в период 

учебного процесса 



 Для обучающихся 5 – 11 классов из многодетных семей и семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Приморском крае из расчета 70 рублей 

00 копеек на одного обучающегося, включая горячий напиток 

 Для обучающихся, находящихся в социально-опасном положении  из 

расчета 70 рублей 00 копеек на одного обучающегося, включая 

горячий напиток 

 Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении из расчета 70 рублей 00 копеек на одного 

обучающегося, включая горячий напиток 

2. Организовать двух разовое питание для обучающихся 1 – 11 классов с 

ОВЗ и детей –инвалидов из расчета 125 рублей 00 копеек в день на 

одного обучающегося, включая горячий напиток, а для обучающихся 1 – 

4 классов данной категории предусматривается так же молоко или 

кисломолочный продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в 

день в период учебного процесса 

3. Диетическое питание отсутствует 

4. Социальному педагогу школы:  

4.1. Скорректировать списки обучающихся 1 – 11 классов по 

категориям для обеспечения горячим питанием в школьной 

столовой по согласованию с отделом по Ханкайскому 

муниципальному району Департамента труда  и социального 

развития Приморского края 

4.2. Предоставить списки по категориям в школьную столовую 

4.3. Предоставить классным руководителям экземпляры списков 

обучающихся 1 – 11 классов по категориям для обеспечения 

горячим питанием 

4.4. Ежемесячно составлять отчет по питанию и предоставлять его в 

УНО экономисту 

5. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

5.1. Контролировать питание обучающихся в школьной столовой 

6. Определить следующие номера телефонов по вопросу организации 

горячего питания: 

8(42349)93-3-42 

 

Директор школы:                                         С.В. Бажутова 

 

                                                                          .  


