
 

Об организации питания учащихся  

МБОУ гимназии №19 в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом Департамента образования г. Липецка от 

25.08.2020  № 788 «Об организации питания учащихся образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования города Липецка в первом 

полугодии 2020/2021 учебного года и воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования города Липецка в 2020 году» и приказом по гимназии от 26.08.20 

№221 «Об организации питания учащихся МБОУ гимназии №19 в сентябре - 

декабре 2020 -2021 учебного года»  

организовано питание: 

 1) для учащихся 1-4 классов: 

• одноразовое (завтрак (с десертом)) из расчета 50 руб.70 коп. в день на 

одного учащегося за счет средств бюджета с 01.09.2020;  

• завтрак (с десертом) или обед (с супом) на выбор родителей учащихся 2-4 

классов из расчета 50 руб.70 коп. в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета с 21.09.2020; 

• трехразовое из расчета 101 рубль в день на одного учащегося (50 руб.70 

коп. за счет средств бюджета, 50 руб.30 коп. за счет родительской 

доплаты) - для учащихся, посещающих группы продленного дня с 

01.09.2020. 

                 Предоставляется возможность для получения питания: 

• двухразового из расчета 89 рублей в день на одного учащегося (50 руб.70 

коп. за счет средств бюджета, 38 рублей 30 коп. за счет родительской 

доплаты); 

• двухразового из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов; 
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            – трехразового из расчета 101 рубль в день на одного учащегося 

(80руб. за счет  средств бюджета, 21 рубль за счет родительской доплаты) 

– для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, посещающих группы продленного дня. 

 2) для учащихся 5 - 11 классов: 

           – одноразовое из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета с 01.09.2020; 

          – одноразовое из расчета 40 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета для учащихся из многодетных семей с 01.09.2020; 

          – двухразовое из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов с 01.09.2020; 

         – одноразовое (завтрак (с десертом))  из расчета 77 рублей в день на одного 

учащегося (20 руб. за счет средств бюджета, 57 руб. за счет родительской 

доплаты) с 01.09.2020; 

         – одноразовое (завтрак (с десертом) или обед (с супом) на выбор 

родителей) из расчета 77 рублей в день на одного учащегося (20 руб. за счет 

средств бюджета, 57 руб. за счет родительской доплаты) с 01.10.2020. 

              Предоставляется возможность для получения питания: 

– одноразового из расчета 77 рублей в день на одного учащегося (40 руб. за счет 

средств бюджета, 37 руб. за счет родительской доплаты) – для учащихся из 

многодетных семей; 

– двухразового из расчета 89 руб. в день на одного учащегося (20 руб. за счет 

средств бюджета, 69 руб. за счет родительской доплаты); 

– двухразовое из расчета 89 рублей в день на одного учащегося (40 руб. за счет 

средств бюджета, 49 рублей за счет родительской доплаты) – для учащихся из 

многодетных семей. 

Меню для каждого вида питания представлено на сайте гимназии в 

разделе «Организация питания» . 
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  Питание осуществляется с первой перемены в соответствии с графиком 

питания в присутствии классных руководителей и дежурного учителя по 

столовой.    Питание детей из многодетных семей и детей – инвалидов 

осуществляется в соответствии с приказом по гимназии после предоставления 

документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания. 

Питание учащихся из числа малообеспеченных семей производится 

исходя из расчета среднемесячного дохода на одного члена семьи 10215 рублей 

в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 

29.07.2020 № 437 «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 

в целом по Липецкой области за 2 квартал 2020 года» после предоставления 

документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания. 

 

http://19sc.ucoz.net/Pitanie/grafik_pitanija_uch-sja_20-21_po_ehtazham.pdf
http://19sc.ucoz.net/Pitanie/grafik_pitanija_uch-sja_20-21_po_ehtazham.pdf
http://19sc.ucoz.net/Pitanie/prikaz_po_gimnazii_sentjabr.pdf

