
 
                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 ИМ. Н.З. ПОПОВИЧЕВОЙ  

 

    П Р И К А З                                   
                                                                                   

27.10.2022   363 

                                                      г. Липецк 

 

О внесении изменений  

в приказ от 31.08.2022  

№281 

 

 

 

 Во  исполнение приказа Департамента образования г. Липецка от 

27.10.2022 №1353 «О  внесении изменений в приказ департамента 

образования администрации города Липецка от 31.08.2022 № 1054» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1. Внести в приказ МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г.Липецка 

от 31.08.2022 № 281 «Об организации питания учащихся МБОУ гимназии 

№19 в первом полугодии 2022 -2023 учебного года» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1.Организовать  питание учащихся в первом полугодии 2022-2023 учебного 

года, за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, 

пропущенных по болезни: 

1.1. в режиме пятидневки: 

 - одноразовое (из расчета 80 руб в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета с учетом сложившейся экономии денежных средств) – для 

учащихся 1-4 классов; 

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

средств бюджета) – для учащихся 5абв, 6абв, 7абв, 8абв,  10аб, 11аб классов; 

 - одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 5абв, 6абв, 7абв, 8абв, 10аб, 11аб классов 

из семей опекуна (попечителя), приемных семей и учащихся 5-8, 10-11 

классов из многодетных семей; 



2 

 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5 – 8, 10 - 11 классов; 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 55 рублей за счет средств бюджета, 26 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5абв, 6абв, 7абв, 8абв, 10аб, 11аб классов из семей 

опекуна (попечителя), приемных семей и учащихся 5-8, 10-11 классов из 

многодетных семей; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том 

числе: 61 рубль за счет средств бюджета, с учетом сложившейся экономии 

денежных средств, 32 рубля за счет родительской доплаты) - для учащихся  

1-4 классов; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том 

числе: 20 рублей за счет средств бюджета, 73 рубля за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5-8, 10 - 11 классов; 

- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том 

числе: 55 рублей за счет средств бюджета, 38 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 5абв, 6абв, 7абв, 8абв, 10аб, 11аб классов из семей 

опекуна (попечителя), приемных семей и учащихся 5-8, 10-11 классов из 

многодетных семей; 

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

средств бюджета) – для учащихся 1-8, 10-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также для учащихся, оба 

родителя или один из родителей которых являлись военнослужащими, 

лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющими специальное звание полиции, и погибли при 

выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной 

республики; 

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

средств бюджета) для учащихся 5-8, 10-11 классов - детей участника 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

народной республики и Луганской народной республики. Запорожской и 

Херсонской областей. 

1.2. в режиме шестидневки: 

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

средств бюджета) – для учащихся 9-х классов; 

- одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегося за счет 

средств бюджета) – для учащихся 9-х классов из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и учащихся 9-х классов из многодетных семей; 

- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося, в том 

числе: 55 рублей за счет средств бюджета, 26 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 9-х классов из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и учащихся 9-х классов из многодетных семей; 
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- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том 

числе: 55 рублей за счет средств бюджета, 38 рублей за счет родительской 

доплаты) – для учащихся 9-х  классов из семей опекуна (попечителя), 

приемных семей и учащихся 9-х классов из многодетных семей;  

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

средств бюджета) – для учащихся 9-х  классов с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также для учащихся, оба 

родителя или один из родителей которых являлись военнослужащими, 

лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющими специальное звание полиции, и погибли при 

выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной 

республики; 

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

средств бюджета) для учащихся 9-х классов - детей участника специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики 

и Луганской народной республики. Запорожской и Херсонской областей». 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.11.2022. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                         Буева М.А. 

 

 

 


