
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

13.06.2018г.                                                                                                          №01-07/244  

 

О внесении дополнений и изменений в Положение 

«Об организации питания учащихся» 

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с протестом прокуратуры 

Ленинского района от 25.04.2018 № 03-02-2018 с учетом мотивированного мнения Совета 

родителей (протокол № 7 от 13.06.2018), Совета обучающихся (протокол №7 от 

09.06.2018) педагогического совета (протокол № 7 от 08.06.2018), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение «Об организации питания 

учащихся муниципального общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка (школа № 37), утвержденное приказом от 

12.03.2018 № 01-07/86: 

- Пункт 2 Порядок организации питания, подпункт 2.2. дополнить словами: 

Право на получение меры социальной поддержки в виде бесплатного питания или 

питания с 50% оплатой сохраняется за учащимися, достигшими 18-летнего возраста и 

продолжающими обучение по очной форме обучения в школе № 37 до окончания 

обучения;  

- В пункте  3. Порядок предоставления бесплатного питания, подпункте 3.1. после слов: 

«Бесплатное питание предоставляется в соответствии с» дополнить слова: «Законом 

Ярославской области от 19.12.2018 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»; 

- Пункт 3 дополнить подпунктами: 

3.2. Право на получение бесплатного питания возникает с учебного дня, следующего за 

днем издания приказа  директором школы о предоставлении бесплатного питания, 

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся, имеющим на это право, также 

во время проведения мероприятий за пределами образовательной организации в рамках 

образовательного процесса 

- Заменить форму заявления о предоставлении бесплатного питания согласно 

Приложению. 

2. Загориной О.Ю. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в течение 

10 рабочих дней со дня издания.  

3. Тихоновой С.В., секретарю ознакомить педагогических работников  с изменениями и 

дополнениями в Положение «Об организации питания учащихся муниципального 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка (школа № 37)» под личную подпись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы         Е.С. Евстратова 

 

Ознакомлены: 

Тихонова С.В.   

Загорина О.Ю.   

Беляева И.В.   

Арсеева М.Г.   



Приложение 1 к приказу от 13.06.2018 №01-07/244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу обеспечить моего ребенка _______________________________________________________ 

(фамилия   имя  отчество полностью) 

___________________________________________________, ученика (цу)  _______ класса, в дни  

учебных занятий в ____________________учебном году (далее выбрать и подчеркнуть нужное): 

питанием за частичную оплату, обучающемуся начальной школы 

питанием за частичную оплату, как ребенка одинокой матери (в свидетельстве о рождении 

сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, один из родителей (законных 

представителей) которого является неработающим инвалидом 1 или 2 группы 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, один из родителей (законных 

представителей) которого погиб в местах ведения боевых действий 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, один из родителей (законных 

представителей) которого относится к категории граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка из семьи, имеющей статус «малоимущая» 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, имеющего статус  «ребенок-инвалид» 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, состоящего на учете в 

противотуберкулезном диспансере 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, из семьи, имеющей статус «многодетная» (за 

исключением имеющих статус малоимущих) 

бесплатным одноразовым питанием, как ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на 

содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

бесплатным одноразовым питанием, как воспитанника государственных и муниципальных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

бесплатным одноразовым питанием, как воспитанника, проживающего в образовательных 

организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

бесплатным двухразовым питанием, как ребенка, из семьи, имеющей статус многодетная и 

малоимущая одновременно 

бесплатным двухразовым питанием, как ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

            Дата___________ Подпись__________ 

 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения    

«Средняя школа № 37 с  углубленным 

изучением английского языка» 

Е.С. Евстратовой  

от      

ФИО  полностью 

 

 


