АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ
Об организации питания и расходах на
оплату питания детей, обучающихся в
образовательных организациях города
Ишима, в 2021 году
Во исполнение Постановления администрации города» Ишима от 14
декабря 2020 года № 1051 «О расходах на оплату питания детей,
обучающихся в образовательных организациях города Ишима , в 2021 году»
(приложение),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций МАОУ СОШ №: 1, 2, 4, 5, 7 ,8,
12, 31, ИГОЛ, ОЧУ «Ишимская православная гимназия им св. мученика
Василия Мангазейского»:
1.1.Организовать питание учащихся, обучающихся по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования из расчета 12
рублей 40 копеек.
■1.2.Организовать питание учащихся из малоимущих семей, доход которых на
одного члена семьи не превышает установленного прожиточного минимума в
Тюменской области, учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, учащихся, обучающихся
по основным общеобразовательным
программам, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обучающихся
по образовательным программам начального общего образования
(на
обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка) из
расчета 80 рублей,(за исключением ОЧУ «Ишимская православная
гимназия», в части питания обучающихся по образовательным программам
начального общего образования)
1.3.Оранизовать питание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным программам, детей-инвалидоЕ
(на условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием) из расчета 18$
рублей 60 копеек.
1.4.Организовать

питание обучающихся, проходящих учебные сборы дл?

получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам
военной службы из расчета 353 рубля 40 копеек.
2.Директору МАОУ «Ишимская школа-интернат»:
2.1 .Организовать питание для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающими в данной организации из расчета 353 рубля 40
копеек; для учащихся, не проживающих в данной организации, из расчета 189
рублей 60 копеек.
3.Директору МАОУ «Коррекционная школа № 3»:
3.1 .Организовать питание учащихся из расчета 189 рублей 60 копеек.
4.В случае введения в Тюменской области режима повышенной готовности
обучающимся в общеобразовательных организациях из малоимущих семей и
(или) получившим государственную социальную помощь, обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, осуществляется
выдача продуктовых наборов за счет соответствующих бюджетов на
обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание
одного обучающегося в день по категориям, указанным* в пп. 1.2, 1.3.
настоящего приказа. В случаях и порядке, установленных органами
исполнительной власти Тюменской области ■осуществляющими функции
учредителя государственных образовательных организаций Тюменской
области (в отношении государственных образовательных организаций
Тюменской области), органами местного самоуправления (в отношении
муниципальных организаций), общеобразовательными организациями также
осуществляется выдача продуктовых наборов обучающимся из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
социальным вопросам администрации г. Ишима Агафонову Светлану
Николаевну.

Директор департамента

Н.И. Сабаева

