
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

закрытого административно-территориального образования 

города  Радужный  Владимирской  области 

 
 

 

П Р И К А З 
 

 

31.08.2021         № 118 / 01-12.ОД 
 
 

Об установлении стоимости питания 

учащихся с 02.09.2021 года 

  

В целях организации питания  учащихся муниципальных 

общеобразовательных школ, на основании Решения Совета народных 

депутатов от 23.08.2021 № 14/61 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2020 

№15/70 «Об установлении стоимости питания для учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»,  Решения городского Совета народных депутатов от 

07.09.2020 № 15/70 «Об установлении стоимости питания для учащихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области» и № 15/71 «Об установлении стоимости 

питания для учащихся 5-11 классов и работников муниципальных 

общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области», постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный от 22.09.2020 

№1212 и №1213 «Об утверждении Порядка предоставления питания 

учащимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области»  

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Установить с 02.09.2021 г. по 26.12.2021 г. стоимость завтрака: 

- для учащихся 1-4 классов – 77,00 рублей; 

- для учащихся 5-11 классов – 37,00 рублей; 

 

2. Установить с 02.09.2021 г. по 26.12.2021 г. стоимость обеда: 

- для учащихся 1-11 классов – 53,00 рубля;  

- для учащихся 5-11 классов – 53,00 рубля. 

 

 

 

 

 



3. Предоставлять питание следующим категориям учащихся: 

 

№ 

пп 

Категории учащихся 1-4 классов, имеющих 

право на предоставление питания за счет 

средств городского бюджета 

Завтрак Обед 

1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

+ + 

2. Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, 

инвалидами  

+ + 

3. Учащиеся из семей со среднедушевым 

доходом, размер которого ниже прожиточного 

минимума, установленного во Владимирской 

области  

+ + 

4. Учащиеся из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (кратковременно сроком 

до 6-ти месяцев)   

+ + 

    

 

 

№ 

пп 

Категории учащихся 1-4 классов, имеющих право на 

предоставление питания за счет средств субсидии бюджету 

муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

 

Завтрак  

1. Учащиеся 1-4 классов 

 

+ 

 

 

№ 

пп 

Категории учащихся 5-11 классов, имеющих 

право на предоставление питания за счет 

средств городского бюджета 

  

Завтрак Обед 

1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

+ + 

2. Учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, 

инвалидами  

+  

3. Учащиеся из семей со среднедушевым 

доходом, размер которого ниже прожиточного 

минимума, установленного во Владимирской 

области  

+  

4. Учащиеся, находящиеся под опекой, 

попечительством, являющиеся детьми-

сиротами или детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

+  

5. Учащиеся из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию (кратковременно сроком 

до 6-ти месяцев)   

+ + 



6. Учащиеся, нуждающиеся в регулярном режиме 

питания по медицинским показаниям 

+  

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

социального педагога, ответственного за организацию питания учащихся 

льготных категорий Носареву Ю.И. 

 

 

 

 

     Директор            Т.В. Борисова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Носарева Ю.И.   
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