
 
 

 

 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«  02 »   сентября 2020 г.                                                   № 505 

 
Об организации горячего питания учащихся 1-9-х классов 

в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара с 01.09.2020  

 

           Во исполнения Постановления А МО ГО «Сыктывкар» от 29.09.2020 

№9/2251 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 01.09.2020», целях упорядочения 

организации предоставления питания обучающимся МОУ «ООШ №34» г. 

Сыктывкара, а также сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактики заболеваний, обусловленных неправильным 

питанием, 
приказываю: 

           1.   Организовать горячее питание учащихся 1-4-х классов, реализующих 

образовательную программу начального общего образования с 01.09.2020 г. по 

31.12.2020 г. из расчета 58,91 руб. за счет  

средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми из расчета 

58,32 руб. на одного обучающегося и 0,59 руб. на одного обучающегося за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 

день посещения им занятий, предусмотренным учебным планом. 

            2.  Организовать питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование в МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара в период с 

01.09.2020 по 31.12.2020, обучающимся по медицинским показаниям на дому в 

день проведения занятий в виде сухого продуктового набора на сумму 58,91 за счет 

средств бюджета МО ГО «Сыктывкар». 

            3. Организовать питание в период с 01.09.2020 по 31.12.2020 из расчета 

39,68 руб. на одного обучающегося в день посещения им занятий, 

предусмотренных учебным планом, за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

следующих категорий обучающихся: 

3.1. Обучающихся 5-9 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном 

диспансере, в соответствии со списком республиканского территориального центра 

«Фтизиатрия» и приказом управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар». 

3.1. Обучающихся 5-9 классов - детей граждан, погибших при исполнении 

воинского долга, в соответствии со справкой установленного образца, выданной 

уполномоченным органом. 

3.3. Обучающихся 5-9 классов из семей, находящихся в социально опасном 



 
 

положении, в соответствии с актом обследования семьи, составленным 

комиссией образовательной организации и утвержденным ее руководителем. 
          4. Организовать двухразовое питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в период с 01.09.2020 по 31.12.2020 из расчета 109,08 руб. 

на одного учащегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным 

планом, за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар», за исключением сумм, указанных в 

пунктах 1 и 2 для организации питания обучающихся, если учащийся с 

ограниченными возможностями здоровья относится к одной из этих категорий. 

           5. Обеспечит питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по медицинским показаниям на дому, в день проведения 

занятий в виде сухого продуктового набора на сумму 109,08 руб. за счет средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар», за исключением суммы, указанной в пунктах 1 и 2 

для организации питания обучающихся, если учащийся с ограниченными 

возможностями здоровья относится к этой категории.. 

            6. Классным руководителям 1-9-х классов: 

            6.1.  вести ежедневно: 

            6.1.1. табель получения горячего питания; 

            6.1.2. посещаемость учащихся в системе ГИС ЭО;  

            6.1.3. осуществлять контроль за организацией питания учащихся; 

                                                                                                         срок: постоянно; 

            6.1.4. производить ежемесячную сверку питания табеля получения горячего 

питания на соответствие посещаемости в системе ГИС ЭО с Башкатовой Т.Ю., 

ответственным за питание по школе; 

                                                                                       срок: 30 число каждого месяца.                                                                                         

           7. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за 

питание Башкатову Т.Ю. 

 

 

Директор                                В.Е. Боравлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


