
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

срЕдняlI школА м7 городА
ФУРМАНОВА

прикАз

от 1б.0З.2021 Ng l0l
г. Фурманов

о внесении изменений в приказ МоУ сш NЬ ,7 от 03.04.2020г.
ль178 ( об организации пиТания обучающихся в МоУ сш ль7 в 2020-
202l учебном году>

в соответствии с Федер€Lльным законом от 29122012 J\Ъ 27з - ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>, Законом Ивановской области от
05,07,2013 Jt 66-0з (об образовании в Ивановской области, а также на
основании Постановления администрации Фурмановского муниципrL;1ьного
района Jю |4З оТ 10.03.2021г. (о внесении изменений В fIостановление
админисТрациИ Фурмановского йуницип€шьного района от З 1.08.2020 j\ъ 648(об утверждении Порядка организации питания обучающ ихся в
муницип€tJIьных общеобразовательнъж организациях Фурмановского
муницип€шIъного района>

приказываю:

1. Внести в прилоЖение J\Ъ 1 к прикulзУ моУ сш Jъ 7 от 0З.04 .2020г.Ns 178 коб организации питания обучающихся в моу сш м7 в 20lg-2O2O
учебном году) следующие изменения:

1.1. Подгryнкт 2.| .1 изложить Б новой редакции:
<<2.1.1. Организации питания обу"лающихся в моУ сШ м 7 за счет
собственных средств бюджета Фурмановского муниципаJIьного района, на
предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся,находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетньж семей,
Об1^lающимся' признанныМ В установленноМ порядке инвЕLлидами, и
обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
обl"тающимся на дому, в том числе в формате дистанционных образовательных
технологий (далее - льготное питание школъников)>;
1.2. Подгryнкт 3.2 изложить в новой редакции:
кз.2. 45 рублей в день обучаюттtимся в муницип€Lльных общеобразовательньгх
организаЦиях 5-11х классОв, находЯщимсЯ в трудной жизненrой 

""rуации 
и

детям из многодетньIх семей, в том числе обучающимся на дому, в том числе в
формате дистанционных образовательных технологий и обучающимся 1 - 4
кJIассоВ обучающимся на ДоМУ, В тоМ числе в форматЬ дистанциоЕных
образовательных технологий, за счет средств местного бюджета, за
искJIючением обучающихся, которые поименованы в подпунктах з.5,з.6, >>;



1.3. В цеJUIх выполнения требований п.7 статьи ]9 Федерального Закона от
29.12.20|2 NО27З-Ф3 КОб ОбРазовании в Российской Федерации> дополнить п.
3. подпунктами З.5 и 3.6 следующего содержания:
к3.5. 50 рублей в день обуlающимся в муниципЕUIьных общеобразовательных
организациях 1-4х кJIассов, признанным в установленном порядке инвzцIидами
и обучающимся с ' ограниченными возмо}кностями здоровья, за счет средств
местного бюджета>;
(3.6. 95 рублей в день обуrающимся в муницип€UIьных общеобразовательных
организациях 5-1 1х классов, признанным в установленном порядке инв€tлидами
И Обl^rаЮщимсЯ С ограниченными возможностями здоровья, в том числе
обучающимся на дому, в том числе в формате дистацционных образовательных
технологИЙ и обу^rЕIющимся 1 - 4 классов признанным в установленном порядке
инвalлидами И обучающимся С ограниченными возмо}кностями здоровья
обу^rающимся на дому, в том числе в формате дистанционных образовательньгх
технологий, за счет средств местного бюджета)).
1.4. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:
к3.З. Об1"lшощимися 5-11х классов в муниципальных общеобразовательных
организациях, находящимися в трудной жизненной ситуации, признаются:
- дети_сироты, дети, находящиеся под опекой;
- обучающиеся, находящиеся в трудной rкизненной ситуации, по решению
образовательной организации. Максимальное количество обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Н& предоставление питания
за счет средств местного бюджета на Год, определяется из расчета не
более бYо от общего количестВа обу^rающихся 5-11х кJIассов школы по
состоянию на начаJIо финансового года.
1.5. Подпункт З.4. изложить в новой редакции:
<<З.4. !ля подпункта 3.3. настоящего Порядка следующие документы
- зЕuIвление родителей (законных представителей) ;

- сведениrI органов соци€rпьной защиты населения; акт обследования жилищньгх
условий tшенами кJIассного родительского комитета;
- удостоверение многодетной семьи>>.

1.6. ЩопОлнитЬ п.З.4. подпунктом 3.7 следующего содержания: кЩля подпунктов
3.5 и 3.6 настоящего Порядка следующие документы:
- з€uIвление родителей (законньtх представителей);
- медицинское закJIючение о присвоении группы инв€Lлидности;
- закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии;
2. обесПечитЬ в период с 0I.0З.2021 до момента вступления в силу настоящего

прик€ва выдачу продуктовьж наборов категории обучающихся, укiванных в
п.п. 3.5, 3.6 Порядка организации цитания обучающI4хся в МОУ СШ Ns 7

з. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на правоотношениrI, возникшие с 01 .0з.2021

4. Контроль исполнениrI приказа ,

начальньIх кJIассов, ответственноЙ
моу сш Jф 7. r

на Козлову Е.В., учителя
питания обучающихся в

Щиректор
q

ознакомлены
Козлова Е.В.
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