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П Р И К А З 

27.08.2021                                                                                                                                       № 305 
Сосновый Бор 

 

 

Об организации питания в образовательном учреждении 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 В соответствии с областным законом от 30 июня 2006 года № 46-оз «Об организации 

питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Ленинградской области» (с изменениями), постановлением Правительства Ленинградской 

области от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания обучающихся в образовательных учреждениях и обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального образования в образовательных учреждениях, 

реализующих данные программы, расположенных на территории Ленинградской области» (в 

редакции постановления Правительства Ленинградской области от 25 мая 2015 года № 171), с 

Постановлением правительства Ленинградской области от 27.12.2013 года № 529 «О внесении 

изменений в постановление правительства Ленинградской области от 24.10.2006 года № 295 «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального профессионального 

образования в образовательных учреждениях, реализующих данные программы, расположенных 

на территории Ленинградской области (постановление правительства Ленинградской области от 

13 октября 2008 года № 314; в редакции, введенной в действие с 20 января 2014 года 

постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 года № 529)», с 

постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 года № 285 «О внесении 

изменений в постановление правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 

«Об утверждении порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией 

его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с 

частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области», с областным законом от 

27.07.2020 года № 89-оз «О внесении изменений в статью 4.2 областного закона «Социальный 

кодекс Ленинградской области» и в областной закон «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области по предоставлению питания на 

бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области», с целью организации 

питания обучающихся и социальной поддержки учащихся и их семей в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Каждому учащемуся предоставить право на ежедневное питание в течение учебного года в 

дни часы работы образовательного учреждения. 

2. Каждому учащемуся 1 – 4 классов предоставить ежедневное бесплатное получение 0,2 

литра молока или иного молочного продукта (в пределах средств, выделенных на молоко) 

в течение учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 



3. Каждому учащемуся 1 – 4 классов предоставить бесплатное горячее питание, 

предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый учебный 

день в течение учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения. 

4. Право на питание обучающихся реализовать на платной или бесплатной основе. 

5. Предоставить право обучающимся в образовательных учреждениях питаться за счет 

средств родителей (законных представителей). 

6. Организовать ежедневное двухразовое горячее питание (завтрак и обед), предоставляемое 

на бесплатной основе обучающимся, отнесенным к одной из категорий: 

- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из родителей погибли 

(погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

- обучающиеся из приемных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 

70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области; 

- обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не 

превышает 70 % от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 

области; 

- обучающиеся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 

частью 6 статьи 1.7 Социального кодекса, - дети, проживающие в малоимущей семье, 

где среднедушевой доход члена семьи не превышает 40 % от величины среднего 

дохода, сложившегося в Ленинградской области;  

- усыновленные обучающиеся. 

6. На бесплатной основе питания предоставить обучающимися из категории «дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации»: 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 Дети-инвалиды; 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; 

 Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 Дети-жертвы насилия; 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 Дети с отклонениями в поведении; 

 Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

7. Назначить ответственного за организацию бесплатного питания учащихся Гришину О.В., 

секретаря. 

8. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении питания на бесплатной 

основе и документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           Н.И.Слуцкая 

 

С приказом ознакомлена: 

Гришина О.В. 
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