
 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 7 

с художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2022                                                                                                                  №   89-о 

г. Грязи 

 

 

Об организации питания детей 

в МБОУ НОШ № 7 в I полугодии  

2022-2023  учебного года. 

      

         В целях  укрепления здоровья детей, числящихся  в составе  образовательных 

учреждений и во исполнение  Постановления  администрации  Грязинского 

муниципального  района от  14.12..2021 г. № 1312 « О  мерах по  организации  питания 

обучающихся  общеобразовательных  организаций Грязинского муниципального района в 

первом   полугодии 2022-2023 учебного года», во исполнение Закона Липецкой области от 

30.12.2004 №166-ОЗ «О социальной поддержке учащихся и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области», приказа отдела образования от 10.08.2021 года №485 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся следующим образом: 

 -    одноразовое  горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка,  для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (за исключением учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, учащихся из числа детей-инвалидов) из расчета 50 рублей 70 копеек  за счет 

средств областного бюджета; 

  -  двухразовое (из расчета 80  рублей в день на одного обучающегося за счет средств 

областного бюджета) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащихся из числа детей-инвалидов; 

- трехразовое ( из расчета 105,70 рублей в день на одного обучающегося, в  том числе 50,70 

рублей в день за счет средств областного бюджета , 55 рублей за счет родительской 

доплаты) для обучающихся, посещающих группы продленного дня;  

2. Предусмотреть денежные выплаты детям, обучающимся по заключению медицинских 

организаций на дому, числящимся в составе МБОУ НОШ №7, в размере 50,70  рублей за 

каждый учебный день (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов) и 80 рублей за каждый учебный день – учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. 



   3. Классным руководителям, воспитателям  нести персональную ответственность за 

точность указанных в заявке данных и организацию питания обучающихся. 

     4. Классным руководителям, учителям – предметникам, воспитателям   присутствовать 

во время приема пищи обучающимся в соответствии с графиком питания. 

 

Директор                                     Фокина Е.И. 
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