
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
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с подведомственной территорией 
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П Р И К А З 

 

 

01.09.2017                         № 228 

          

Об организации  

питания обучающихся 

на II полугодие 2017 года 
 

 В соответствии с Законом Мурманской области «О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области» от 26.10.2007 

года № 900-01-ЗМО, 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 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О порядке 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 

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 01.09.2017г. №224«Об 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций на II 
полугодие 2017 года»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Обеспечить организацию 2-х разового питания обучающихся на 

платной и бесплатной основе в соответствии с Порядком организации питания 



обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

2. Установить стоимость питания в размере 108,00 рублей в день: завтрак 

– 50,00 рублей, обед – 58,00 рублей. 

3. Обеспечить бесплатное двухразовое питание по заявлению родителей 

(законных представителей) 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. 

 

4. Обеспечить цельным молоком либо питьевым молоком всех 

обучающихся 1-4 классов образовательных организаций 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. 

5. Создать комиссию по рассмотрению документов на 

предоставление бесплатного двухразового питания в соответствии с пунктом 

1 статьи 1 Закона Мурманской области от 20.12.2013 № 1703-01-ЗМО в 

составе: 

Председатель:         Т.А. Садилова    - зам. директора по ВР 

Члены комиссии:    С.В. Щербакова    - зам. директора по УР 

                                О.В. Смирнова  - председатель Совета  школы 

                                И.А. Чиркова     - учитель начальных классов 

                                Е.Ф. Гарина       - учитель музыки 

6. Назначить ответственным за организацию питания в школе учителя 

музыки Гарину Е.Ф. 

6.1. Ввести в постоянный состав бракеражной комиссии медицинского 

работника школы Е.А. Кондратову, учителя музыки Е.Ф. Гарину, 

заведующего столовой И.А. Белякову.   

6.2. В случае отсутствия кого - либо из членов постоянного состава 

бракеражной комиссии (болезнь, отпуск и др.) их обязанности возлагаются 

на заместителя директора по ВР Т.А. Садилову.  

7. Предоставить обучающимся право на питание на платной основе 

организованно и через буфет.  



 

 


