
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
г. Владимира «Лицей № 14» 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 №59/2 

об организации питания обучающихся МАОУ «Лицей № 14» 
в 2021 -2022 учебном году 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 3 ~ .О 1.2019 № 48 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области «Развитие образования» , 

постановлением администрации г. Владимира от 28.12.2019 № 3600 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Владимира» и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации города Владимира», Положением об 
управлении образования администрации г.Владимира (утверждено Решением 

СНД города Владимира от 28.01 .2016 № 137) , приказом начальника 
управления образования администрации г.Владимира от 27.08.2021 № 878-п 

«Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждении в 

2021 /2022 учебном году» в целях обеспечения полноценного питания 

учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить с О 1.09.2020 года стоимость питания обучающихся 1- 4 
классов 

в следующих размерах: 

завтрак - 60 руб; 
обед - 50 руб. 

стоимость питания обучающихся 5- 11 классов в следующих размерах : 

завтрак- 40 руб; 
обед- 50 руб. 

2.1.Классным руководителям 1- 4 классов обеспечить предоставление 
бесплатного завтрака обучающимся согласно расписанию ( приложение № 1) 
2.2. Лицейской комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление 
льгот по оплате питания обеспечить предоставление: 

2 . 2.1.Бесплатного обеда следующим категориям обучающихся : 
- обучающимся 1-4 классов, посещающим муниципальное 

общеобразовательное учреждение в рамках основной общеобразонательной 
программы или посещающим группу продлённого дня не менее 8 часов в 
день, из категории малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 
превышающим прожиточного минимума в расчёте на душу населения, 

установленного по Владимирской области, 



- обучающимся 1- 4 классов, осваивающих адаптированную 
образовательную программу. 

2.2.3. Бесплатного завтрака или обеда (по выбору) следующим категориям 
обучающихся 5 - 11 классов: 

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчёте на душу населения, 

установленного по Владимирской области, в том числе, находящимся на 

надомном обучении ; 

- родители которых являются инвалидами I и II групп; 
- признанных инвалидами; 

2.2.4. Классным руководителям организовать работу по выявлению 
обучающихся, относящихся к льготным категориям, на основе перечня 
документов для предъявления в комиссию образовательного учреждения по 
рассмотрению заявлений граждан на предоставление льгот по оплате 
питания учащихся установленных категорий. 

2.2.5. Классным руководителям принять необходимые меры по увеличению 
охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов. 
3.1 . Утвердить режим работы столовой, буфета и время приёма пищи 
обучающимися лицея. (Приложение № 1) 
3.2. Утвердить состав бракеражной комиссии : 

Ерёмина И.А.- заведующая производством, 
Никитина Т.В.- повар, 
Вуколова Н.И.- фельдшер 
Кравцова А.С.- заместитель директора по ВР 

3.3. Назначить Кравцову А.С., заместителя дирек;ора по ВР, ответственным 
за организацию питания в учреждении. 

3.4. Ответственность за организацию питания классного 
возложить на классных руководителей 1-11 классов коллектива 
4.1 . Назначить Мазурину И.В., педагога-психолога· о 
составление ежедневных отчётов по питани б , тветственным лицом за 
4 2 о v ю о учающихся . . тветственнои за ведение отч" · 
М V етности по органи азуринои И.В. предоставлять в уп авлен зации питания 
месяца, следующего за отчётным пер~одом.ие образования отчёт до 5 числа 
5. Утвердить комиссию по рассмотрению з V 

представителей) учащихся на пр аявлении родителей (законных 
едоставление льго школьников в следующем составе: т по оплате питания 

Председатель комиссии - Кравцова А С 
Секретарь комиссии -Мазурина И В . ., заместитель директора по ВР 
Члены комиссии - Самсонова М Б. ., ' 
Тимина И.В.- социальный педаг~/ за~~тель директора по УВР, 
Кыштымова В.А.- член родите~с, ' .. ,,,_;,,,~,, ~-;.. 

6. Контроль за исполнением f: _ кoro-I_i-QM}~'ftтa лицея 
приказа, ос11·а 1 -" , · Директор ,.:: , влщ~ за.) Q~?ой . 

~ ~/{:· •i.,. Н.В. Кузнецова 
,t>-1. .' 
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