
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 имени Л.И. Ошанина 
 

ПРИКАЗ 

23.09.2020 г.       № 01-02/103-1 
 

Об организации горячего питания 

в 2020-2021 учебном  году 
 

На основании Закона Ярославской области от 16.12.2008 года № 65-з «Социальный 

кодекс Ярославской области» с изменениями, постановления Правительства Ярославской 

области от 21.08.2020г. № 701-п-п, Постановления Администрации городского округа 

город Рыбинск от 30.12.2011 года № 4610 (с изменениями от 03.09.2012 № 3375, от 

28.12.2012 № 4927, от 03.02.2015 № 280, от 22.01.2019№ 178), приказа Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск № 053-01-09/296 от 

22.09.2020г. и в целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в 2020 – 

2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

С  02 сентября  2020 года до 31 мая 2021 года в дни учебных занятий: 

1. Обеспечить горячим питанием на бесплатной основе следующие категории 

обучающихся: 

1.1.Одноразовым горячим питанием:    

1.1.1. обучающихся, получающих начальное общее образования 

1.1.2. обучающихся 5-11 классов: 

 признанных инвалидами; 

 состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 находящихся под опекой, опекунам, которым не выплачиваются средства на   

содержание ребенка; 

 из малоимущих семей; 

 оба родителя которых являются инвалидами 1 и 2 групп по зрению; 

 в возрасте до 18 лет, эвакуированных и перемещенных из зон отчуждения и 

отселения, проживания с правом отселения, включая тех,  кто  на  день  эвакуации   

находился   во   внутриутробном состоянии, а также детей первого и последующего 

поколения граждан, родившихся после радиоактивного  облучения в результате 

Чернобыльской   аварии одного из родителей; 

 детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, 

имеющих статус малоимущих); 

 находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и 

имеющих проблемы в установлении права на бесплатное питание (по решению 

межведомственной комиссии). 

1.2. Двухразовым горячим питанием:    

  детей многодетных семей, имеющих статус малоимущих; 

 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам общего образования и программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, т.е. детей, для которых организовано 

обучение в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК. 

          2. Право на получение социальной услуги сохраняется за обучающимися, 

достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в образовательной организации, 

до окончания обучения. 

3. Заместителю директора по НМР Аганиной О.А. размещать ежедневно на сайте 

школы в разделе «Горячее питание» утвержденное директором школы меню завтрака, 

обеда, в котором указывается наименование и объем блюд. 

4. Классным руководителям 1 – 11 классов провести разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся, получающих горячее питание за 



родительские средства, о необходимости оплаты питания ребенка на неделю впред для 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


