
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «СУДОГОДСКИЙ  РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

16.01.2020 г.                                                    № 30 
 

Об организации питания учащихся 

образовательных учреждений МО «Судогодский 

район», реализующих образовательную 

программу начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», во исполнение постановления администрации МО «Судогодский 

район» от 30.12.2019 г. № 2476 «Об организации питания учащихся 

образовательных учреждений МО «Судогодский район»», а также  в целях 

совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Судогодского района п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить среднюю стоимость горячего завтрака, оплачиваемую за счет 

бюджетных и внебюджетных источников (средства родителей (законных 

представителей)), при условии его получения обучающимися в 1-4 классах в 

общеобразовательных организациях в размере 32 (тридцать два рубля) в день.  

2. Осуществлять за счет бюджетных средств оплату расходов на горячий 

завтрак родителям (законным представителям) при условии его получения 

обучающимися 1-4 классов в общеобразовательных организациях, в следующих 

размерах: 

- 21 рубль 14 копеек в день - за счет средств субсидии областного бюджета;  

- 3 рубля 20 копеек в день - за счет бюджета муниципального образования. 

3. Осуществлять дополнительную оплату расходов на горячий завтрак в 

размере, необходимом до полного покрытия его стоимости, при условии его 

получения в общеобразовательной организации, родителям (законным 

представителям), следующей льготной категории обучающихся 1-4 классов:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды. 

4. Установить среднюю стоимость обеда для обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях, оплачиваемую за счет бюджетных и 

внебюджетных источников (средства родителей (законных представителей)) в 

размере 40 рублей в день. 

5. Установить среднюю стоимость питания, оплачиваемую за счет 

внебюджетных источников (средства родителей (законных представителей)), для 



обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях, в следующих 

размерах: 

- горячий завтрак – 32 рубля в день; 

- обед – 40 рублей в день. 

6. Осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 

оплату расходов на питание родителям (законным представителям) обучающихся, 

указанных в п.5 настоящего постановления, при условии получения питания 

обучающимся в общеобразовательной организации  из расчета 5 рублей в день. 

7. Допускать ежедневные ценовые колебания стоимости питания, 

установленной в пунктах 1,4,5 настоящего постановления, при условии выхода на 

среднюю стоимость горячих завтраков и обедов по итогам каждого квартала. 

8. Установить, что оплата за питание обучающихся из многодетных семей 

осуществляется за счёт целевых средств, выделяемых на питание детей из 

многодетных семей через органы соцзащиты населения, в соответствии с Законом 

Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области».  

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся в 

общеобразовательных организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием. 

10. Постановление администрации муниципального образования 

«Судогодский район» от 05.09.2019 № 1575 «Об организации питания учащихся 

образовательных учреждений МО «Судогодский район», реализующих 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» считать утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район» по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования               Н.В. Медведева 
 

 

  
 

  

 


