
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

28.12.2021           № 1007 

 

О внесении изменений в приказ директора от 01.09.2021 № 625 

«Об организации бесплатного питания учащихся учреждения 

 в 2021 - 2022 учебном году» 

 

В соответствии с: 

- Постановлением администрации МО ГО «Воркута» о «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.12.2019 ь№ 1774 «Об утверждении порядка организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 

городского округа «Воркута»,  

- Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.12.2021 № 228 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2009 года № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ директора от 01.09.2021 № 625 «Об 

организации бесплатного питания учащихся учреждения в 2021 - 2022 учебном году». 

2. Пункт 1 приказа читать в следующей редакции: 

«1. Организовать бесплатное горячее питание: 

- для всех учащихся 1-4 классов в день посещения занятий из расчета 110 рублей 

в день; 

- для учащихся 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в день посещения занятий в общеобразовательном учреждении на 

период признания семьи малоимущей с даты предоставления справки - двухразовое 

питание из расчета 110 рублей в день; 

- для учащихся с ОВЗ 1-4 классов производится двухразовое питание учащихся в 
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размере 167,23 рублей; 

- для учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

признанных малоимущими, производится двухразовое питание учащихся в размере 

167,23 рублей в день; 

- для учащихся 1-4 классов, которые находятся на длительном лечении и не могут 

по состоянию здоровья посещать общеобразовательные организации и для которых 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

организовано на дому. Обеспечение бесплатным питанием осуществлять путём 

предоставления набора продуктов в виде сухих пайков; 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими в день посещения учащимися занятий в общеобразовательном 

учреждении на период признания семьи малоимущей с даты представления справки 110 

рублей в день; 

- для учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими-двухразовое питание из расчета 167,23 рублей в день; 

- для учащихся с ОВЗ 5-11 - двухразовое питание из расчета 167,23 рублей в день; 

- для учащихся 5-11 классов с туберкулезной интоксикацией на основании 

справки ГУ РК «Воркутинский противотуберкулезный диспансер» из расчёта 110 

рублей в день; 

- для учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета 

общеобразовательных учреждений, нуждающимся в дополнительных мерах социальной 

помощи на основании акта обследования из расчета 110 рублей в день.» 

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2022. 

 

 

Директор          М.С.Балашова 
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