
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

г. Йошкар-Олы»

П Р И К А З

31.08.2021 № 93/1

Об организации горячего питания обучающихся в гимназии

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.З ч.1 ст. 11 Закона 
Республики Марий Эл от 02.12.2004г. № 50-3 «О социальной поддержке 
и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике 
Марий Эл», на основании приказа Управления образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» № 206 от 23.08.2021,

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать горячее питание обучающихся со 02.09.2021 
для 1-4 класса, для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ.

2. Охватить горячим питанием обучающихся с 1-ого по 4 классы 
за счёт средств муниципального бюджета на сумму 55 руб. 00 копеек. 
Обучающихся из многодетных семей и детей с ОВЗ -  50 руб. за счет 
муниципального бюджета.

3. Для обучающихся с 5-11 классы со 02.09.2021 предоставить 
горячее питание за счет родителей на сумму 50 руб. 00 копеек (завтрак) 
68 руб.00 копеек (обед), 30 руб. (полдник) с каждого обучающегося в день.

4. В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) обеспечиваются 
двухразовым бесплатным питанием на сумму не менее 50 руб. 00 коп. в день 
на одного обучающегося:

- Сиваков Иван — 4 а кл.
- Филатова София -  8 б кл.
- Кокорева Анастасия -5 а кл.
- Левитин Максим -3 а кл.



5. Ответственной за организацию горячего питания Кудрявцевой Т.Н 
обеспечить дежурство учителей по столовой.

6. Классным руководителям 1-11 классов Кузьминой И.С., 
Александровой Н.А., Михайловой М.П., Староверовой А.О., Ерошкиной 
С.В., Алексеевой А.А., Поповой Ю.Н., Лебедевой Е.А., Кудрявцевой Т.Н., 
Колесовой К.В., Уховой Н.П., Самигуллиной Е.Т., Чертопрудовой Т.П., 
Сурковой E.F., Зверевой Т.Н., Захаровой А.И., Панфиловой Я.Е., 
Мусави А.Е. обеспечить полный охват горячим питанием обучающихся в 
классах, организовать своевременный сбор родительских средств на питание 
и контроль за выдачей и приёмом пищи обучающихся по графику посещения 
класса школьной столовой.

7. Приказ по гимназии от 17.02.2021 № 12 «Об организации горячего 
питания обучающихся в гимназии» считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии Е.Ю. Сурков

Лис ознакомления с приказом прилагается.


