
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Летуновская средняя школа» 

 
140632 Московская область, городской округ Зарайск,                                                                

пос. Зарайский, дом 23                                                                                                       телефон 8 (49666) 64-151 

Приказ №  106 
       от 01 сентября 2020 года. 

Об организации школьного 
питания и медицинского обслуживания  
с 01 сентября 2020-2021 учебного года. 
 

В целях организации социальной поддержки обучающихся школы и во исполнение 
приказа по управления образования администрации Зарайского муниципального района 
№ 225  от 14.08.2020 года «О предоставлении дотации на питание обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Зарайск с 01 сентября 
2020 г.» и в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям,  сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. С 01.09.2020 года организовать бесплатное питание  за счет областной субвенции 

на частичную компенсацию  стоимости питания: 
1) завтраки (адресно) для 100% учащиеся с 1 по 4 классы в количестве 70 человека. 

(Приложение 1). 
2) завтраки (адресно) для 20% учащихся 5-9 классов в количестве  20 человек 

(Приложение 2). 
3) завтраки для 100% обучающихся из многодетных семей 5-9 классов в количестве 

22 человек (Приложение 3). 
4) завтраки для 100% детей - инвалидов 5-9 классов в количестве 2 человек 

(Приложение 4). 
5) завтракидля 100% детей – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5-9 классов в количестве 1 человека (Приложение 5). 
6) обеды для 100% детей – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5-9 классов в количестве 1 человека (Приложение 6). 
7) обеды для 100% детей - инвалидов 5-9 классов в количестве 2 человек 

(Приложение 7). 
2. Организовать бесплатное  питание   за счет средств бюджета   городского округа 

Зарайск в пределах общих сметных ассигнований     на  образование:  
1) обеды для 100% учащихся из многодетных семей  образовательных   

учреждений независимо от посещения группы продленного дня –  38 человек: 
16 учащихся 1-4 классов и 22 учащихся 5-9 классов (Приложение 8) 

2) 1) обеды  для 10% учащихся от посещающих группу продленного дня – 
7человек. (Приложение 9). 

3. Дотацию  на  питание  обучающимся  указанных  категорий  осуществлять  
путем  организации  горячего  питания  в  МБОУ «Летуновская средняя школа» из 
расчета: 

 для  1-4х  классов-  61  рубль  в  день  на  одного  обучающегося  на завтрак  
и 73 рубля  в день на одного обучающегося на обед; 

 для  5-9 х  классов - 55 рублей  в день на одного обучающегося  на завтрак и 
75 рублей  в день на одного обучающегося  на обед. 

4. Классным руководителям провести организационную и просветительскую работу с 
родителями и обучающимися по осуществлению горячего питания для остальных 
обучающихся школы за счет внебюджетных средств. 




