
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ
02.11.2021 № 707-од

О внесении изменений в приказ 
Департамента по социальным вопросам 

администрации города Ишима от 23.12.2020 
№ 486 «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
01.11.2021 года № 846 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Ишима от 14.12.2020 № 1051 «О расходах на оплату 
питания детей, обучающихся в образовательных организациях города Ишима, 
в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента по социальным вопросам администрации 

города Ишима от 23.12.2020 № 486 «Об организации питания и 
расходах на оплату питания детей, обучающихся в образовательных 
организациях города Ишима, в 2021 году» изменения:

1.1. Пункт 1.2. приказа изложить в следующей редакции:
«1.2. Организовать питание обучающихся из малоимущих семей, доход 
которых на одного члена семьи не превышает, установленного 
прожиточного минимума в Тюменской области, обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций из расчета 80 рублей;»;

1.2. Пункт 1.3. приказа изложить в следующей редакции:
«1.3. Организовать питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам основного общего, среднего общего образования, детей- 
инвалидов, обучающихся по программам основного общего, среднего 
общего образования (на условиях обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием), из расчета 189 рублей 60 копеек;»;

1.3. Дополнить приказ пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Организовать питание обучающихся по основным 
общеобразовательным 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 140 рублей;»;

1.4. Дополнить приказ пунктом 1.6. следующего содержания:
«1.6. Организовать питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам начального общего образования, детей-инвалидов, 
обучающихся по программам начального общего образования (на 
условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием) из расчета 
249 рублей 60 копеек;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 08.11.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.И. Сабаева


