
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»  

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021         № 268 - ОД 

 

О стоимости льготного питания обучающихся в МАОУ «Экономический 

лицей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 2 Федерального закона от 

01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 

06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на 

территории Новосибирской области», распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 25.08.2020 № 359-рп «О распределении местным 

бюджетам муниципальных образований Новосибирской области субсидий, 

предоставленных в 2020 году из федерального бюджета бюджету 

Новосибирской области на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях субъекта Российской 

Федерации (муниципальных образовательных организациях) в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

на основании Постановления Правительства Новосибирской области от 

05.03.2015 № 81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области», Постановлений Правительства 

Новосибирской области от 09.12.2019 №467-п «О внесении изменения в 

Постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п», 

от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 

области», от 31.01.2018 № 253-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной 

поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных организаций 

на территории Новосибирской области», согласно постановлениям 

администрации города Бердска от 30.11.2015 № 4099 «Об организации 

обеспечения питанием отдельных категорий детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории города Бердска», от 31.12.2019  № 4388 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Бердска от 30.11.2015 № 4099 «Об 

организации обеспечения питанием отдельных категорий детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории города Бердска», от 31.08.2020 № 2172 «Об организации питания 
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обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Бердска»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость питания льготных категорий учащихся на 2021-

2022 учебный год: 

1.1.  1-4 классов - в сумме 62,83 рубля в день; 

1.2.  5-11 классов из многодетных и малоимущих семей - в сумме 55 рублей в 

день; 

1.3.  детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте от 7 до 10 лет - в сумме 123 рубля в день; 

1.4.  детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте от 11 лет и старше - в сумме 140 рублей в день; 

2. Классным руководителям 1-11 классов, довести до сведения родителей 

стоимость льготного питания учащихся льготных категорий. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 Н.В. Колмыкова 

 
 

 

Ознакомлены: 

 

Ащеулова Л.А. 

Боль О.Е. 

Босых Т.С. 

Вирясова М.А. 

Гладких Т.И. 

Загидуллина И.В. 

Загреба К.В. 

Зонов А.В. 

Карабанова Е.Н. 

Качесова С.В. 

Крутикова С.Ю. 

Миндюк Ю.Н. 

Паневина Г.Н. 

Петрова М.Н. 

Пирожкова Л.В. 

Попова А.Е. 

Пушенко Т.В. 

Ударцева В.Р. 

Чумова А.Ю. 

Шевцова В.В. 

Щемелева С.М. 

Ястребкова Н.В. 

 

 

Карабанова Е.Н. 2-12-85 


