
1!1уницип€ш1ьно е бтод>кетное общеобразовательное учр еждение
<€редняя 1школа м 7)

|1етропавловск_1{амчатского городского округа

пРикА3 ]\гр 255
Фт 07 октября 2020 г.
<<Ф предоставление мер социы1ьной поддер)кки
отдельньтм категориям граждан в виде
обеспече тлия 6есллатнь1м питанием, путем
пр едо ставления денежной компен сац'ти
стоимо сти ||у|т ания в р аз м ер е, с о отв етствуто щем
денежнь1м нормам обе спече ния 6 есллатнь1м питанием)

Бо иополнении постановления |[равительства 1(амчатского края }[э 389-|{ от

01,.|0.2020 (о внеоении изменений в постановление |{равительства 1(амчатского

края от 03.04.2020 м 1'1,7-п к8 временном порядке предоставлении мер социальной
поддержки отдельньтм категориям ща)кдан в виде обеспечения бесплатньтм
питанием в период получения ими образования в государственньтх и

муниципа-]тьнь1х образовательнь1х организациях в (амчатском крае))' закона

1{амчатокого края от 12.02.2о|4 м з90 кФ мерах ооциальной поддержки отдельнь1х

категорий грах{дан в период получения ими образования в государственнь1х и

муниципы1ьнь1х образовательнь1х организациях в 1{амчатском крае)' на основаниу|

|{риказа мБоу <€редняя тпкола ф 7) ]\ъ 676 от 27.\2.2019 (об установлении
среднедневнь1х денех{нь1х норм литания>> и в период реа][изации в мБоу <€редняя

1пкола ш 7) образовательнь1х программ с применением электронного обунения,

дистанционнь1х образовательнь1х технологий в целях недопущения расшространену|я
на территории 1(амчатского края новой коронавирусной инфекции (€Ф!1)-20|9) на

2020 год,

пРикАзБ1БА}Ф:
1. Фбеспечить предоотавление мер соци€!"льной поддерх{ки отдельнь1м категориям
граждан: обуиатощиеся 1-4 классов и льготнь1е категории в период получения
о6разования с применением электронного обуаения диотанционнь1х
образовательнь1х технологий в целях недопущения распростраътения на территории
1{амчатёкого края новой коронавирусной инфекции (соу1о-20|9) в виде

обеопечения бесплатнь1м питанием, путем предоставления дене)кной компенсации
стоимости т|у|таътия в размере' соответотву1ощем денежнь1м нормам обеспечения
бесплатньтм питанием:
1.1. обутатощимся \-4 классов' утвер)кденнь1м [лавньтм государственнь1м

санитарньтм врачом Российской Федерации от |8.о5.2020 ]\9 мР 2.4.о179-20,

обуиатощиеоя в зависимости от режима (сменьт) обунения обеспечива}отся горячим
питанием в виде 3автрака ?т' (шли) обеда (обуиагощиеся первой смень1

обеспечива}отся завтраком, а обуиатощиеся во вторуто смену обеспечива}отся

обелом).

,{ополнительно сообщаем, что льготнь1е категории учащихся (дети из

мы1оимущих семей, многодетнь1х семей, представителей кореннь1х мш1очиоленнь1х

народов €евера (кмнс), а также дети с ощаниченньтми возмох{ностями здоровья (в

том числ е инвалидьт), бе;кенць1 и вь1ну)кденнь1е переселенцьт) |-4 клаосов булут
обеспечиваться однор€}зовь1м или двухразовьтм бесплатнь1м [|итанием,



1.2. обуна}ощихся, име}ощие дефицит массь1 тела у| (или) заболевания )ке{|удочно-
ки1печного тракта _ стоимость одноразового литания;
1.3. обутатощимся из семей, которь1м присвоен статус многодетной семьи в
соответствии с 3аконом 1{амчатского края от 1б. |2.2009 ]\ъ 352 <Ф мерах социальной
поддерх{ке семей в 1{амчатском крае) - отоимость двухразового литания;
|.4. обутатощимоя из семей, в которь1х среднедутпевой доход ни)ке величинь1
прожиточного минимума' установленного в 1{амчатоком крае - стоимость
двухр€1зового питания;
1.5. обута}ощимся из числа кореннь1х малочисленнь1х народов 6евера, (ибири и

!альнего Бостока и из семей, в которь1х единственньтй родитель или хотя бьт один
|1з родителей относится к кореннь1м малочисленнь1м народам (в ред. 3акона
1{амчатского края от 15.||.201'6 ]\ъ 7) - стоимость двухр€шового лита:.1ия;

1'6. обунатощимся из числа беэкенцев и вь1ну)кденньтх переселенцев - стоимость
двухразового питания;
1.7. обуиатощимоя с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья, в том числе
инвалидам - стоимость двухразового литанутя.

2. (лассньтм руководителям 1х_11х классов провести организационно-

разъясъ|ительну}о работу среди родителей/законньтх представителей уиащихся о том'
что:

} 3аявления о денеэкной компенсации стоимости литания учащихся по
бесплатному ||итани!о от их родителей| законньтх представителей
{|ринима!отся на электроннуто почту мБоу <€редняя 1пкола ш9 7>>:

зс1тоо171[9о-4|@тпа|\.го либо нарочно в кабинете социа-т1ьно-
'психологической с.гухсбьт ([рило>кение 1 ).

} €ведения о банковских рекви3итах счета в кредитной организации родителя|
законного представуттеля' на которьтй булет производится вь1плата мер
социальной поддержки путем г[редоставления денеэкной компенсации
стоимости литания'

3. Ёазначить ответственнь1м лицом по организации сбора 3аявлений (о дене:кной
компенсации стоимости литан|4я учащихся) от родителей/законнь1х представителей

4.11азначить ответственнь1м лицом за расчет матери€[пьной компенсации стоимости
литания учащихся следутощего сотрудника :

Бозрастная
категория

обунатощихся

€реднедневна;{ денежная
норма завтрака на одного
обунатощегося без учета

торговой наценки, в
оублях

€реднедневна'{ денежна;{
норма обеда на одного

обунагощегося без учета
торговой наценки' в

рублях

€реднедневная денежна'л
норма полдника на

одного обунатощегося
без унета торговой
наценки' в рублях

7-\\ лет 65 рублей 50 коп. 97 оублей 00 коп. 52 оублей 00 коп.

12 - 18 лет 76 оубля 00 коп. ||7 ру6лей 50 коп. 54 рубля 00 коп.

оле щего дника согласно а и

}[р п/п Фио .{олжность
1 .[еото гин а }/[аоина Б л адимир о вн а педагог-г!сихолог
2. Федина Ёаталья Бладимировна шедагог_психолог



]чгч п/п Фио .{ол>кность
1 €услова Блена Александровна учитель нач€|_пьнь1х классов

/

5. }{азначить ответственнь1м лицом за передачу расчета матери€}льной компенсации
стоимости литания учащихся ех{емеоячно (не позднее 10 числа следу!ощего месяца)

в муниципальное бтод>кетное учрех{дение <1]ентрали3ованная бухгалтерия>>

|-1етропавловск-1(

6. Ёастоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его

официального опубликования и распространяетояна правоотнотления' возник1пие с

1 сентября2020 года.

7. 1{онтроль за исполнением наотоящего приказа оставля}о за собой.

!иректор [илязова и.^.

г1авловск-камчатского городского округа следу}ощего сотрудника:

]\ч п/п Фио [олэкность
1. А, ертоги н а |[арина Б ладимир овна шедагог-психолог



|1риложение 1

к [{риказу мБоу <€редняя 1пкола м 7)
м 255 от 07.|0.2020 кФ предоставление мер
социальной поддерэкки отдельнь1м категориям
грах{дан в виде обеопечения беоплатньтм
питанием, путем предостав леътия денежной
компенсации стоимо сти лит ания в размере,
соответству}ощем денежнь1м нормам
обеспечен ия 6еоплатнь1м питанием)

.{иректору йБФ9 <€редняя 1пкола ]ю 7)
и.^. [илязовой

(Ф. и. о. 3 аявш1пеля полноспэью)

про)кива1ощего по адресу:

(аёрес полнос7пью, тпелефон)

зАявлшниш,

|{ротшу компенсировать сумму за бесплатное г1итание завтрак' обед' полдник
(нуэюн о е поёнеркнутпь)

с(() .2о20 по (( ) .2020 моего ребенка

(Ф, и. о. обун ающе е ося(е й ся) )

ученика (цьт) 

- 

((-) класса.

|[рилагато вь1писку своего банковского расчетного счета.

Аата |{одпись


