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ПРИКАЗ
01.09.2017г. №310 о/д

«Об организации питания обучающихся»

На основании приказа Управления образования администрации
Коломенского муниципального района от 25.08.2017 № 322-ОД «Об организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Коломенского 
муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся с 01.09.2017 года.
2. При организации питания обучающихся руководствоваться Положением «Об 

организации питания обучающихся Коломенского муниципального района».
3. Установить стоимость питания обучающихся;
• Горячий завтрак -  на сумму 27 руб. 00 коп.
• Г орячий обед -  на сумму 53 руб. 00 коп.
4. 13 пределах выделенных финансовых средств осуществлять бесплатное питание 

следующих категорий обучающихся 1-11 классов:
• дети из многодетных семей обеспечиваются двухразовым питанием (в виде 

горячего завтрака и обеда);
• дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями обеспечиваются 

двухразовым питанием (в виде горячего завтрака и обеда);
• дети, родители которых являются инвалидами или брат (сестра) до 18 лет 

имеют инвалидность, обеспечиваются двухразовым питанием (в виде горячего завтрака
и обеда);

• дети из малообеспеченных семей обеспечиваются обедом;
• дети из неполных семей обеспечиваются горячим завтраком;
• дети, рожденные одинокой матерью (при отсутствии в свидетельстве о 

рождении ребенка записи об отце), обеспечиваются горячим завтраком;
■ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются 

двухразовым горячим питанием (в виде горячего завтрака и обеда);
• дети, обучающиеся в 1 классах образовательных учреждений Коломенского 

муниципального района, не относящихся к льготным категориям обеспечиваются 
двухразовым горячим питанием (в виде горячего завтрака и обеда).

5 .Организовать горячее питание обучающихся, не относящихся к льготным 
категориям, за счет средств родителей (законных представителей).
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