
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный Центр № 1»

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев , 56 б 
тел/факс 8(351) 742-29-83 
e-mail: maouocl@mail.ru

Приказ

от 21.01.2020 № 12-у

«Об организации горячего 
питания в МАОУ «ОЦ № 1»

В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся и 
воспитанников МАОУ "ОЦ № 1" и обеспечения их питанием во время учебного процесса 
и пребывания в дошкольном отделении за счет средств бюджета, руководствуясь 
документами:
- Письмом Комитета по делам образования г. Челябинска № 16-03/8370 от 14.10.2019;
- решением Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/21
«Об утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных 
образовательных учреждений города Челябинска, имеющих право на получение 
питания за счет средств бюджета города Челябинска»;
- приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 28.12.2017
№ 243 9-у «Об утверждении Порядка отнесения обучающихся к льготной категории 
«Дети из неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» для предоставления дотации на питание»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить организацию горячего питания для всех категорий учащихся и 
воспитанников МАОУ "ОЦ № 1" с 13.01.2020 г. (договор с АОА Уральский комбинат 
питания).
2. Ответственным за организацию питания МАОУ "ОЦ № 1" изучить новые требования по 
организации питания в 2020 г. и в соответствии с ними ознакомить классных 
руководителей и родителей о размерах бюджетных средств, выделяемых на питание 
учащихся в 2020 г.
3. Право на получение дотации на питание в МАОУ "ОЦ № 1" за счет бюджетных средств 
с 13.01.2020 г. имеют:
1) дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2) дети с нарушениями здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов 
пищеварения, задержка полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение 
познавательной активности);
3) дети из многодетных семей;
4) дети из семей участников боевых действий;
5) учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ;
6) учащиеся спортивных классов общеобразовательных школ;
7) дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся в общеобразовательных классах;
Учащиеся, имеют право на получение питания в общеобразовательных
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учреждениях за счет бюджетных средств только по одному из вышеуказанных 
оснований.
4. Размер бюджетных средств в день, выделяемых на питание учащихся, руб. в 2020 г.:

1) дети из малообеспеченных, дети с нарушениями здоровья , имеющие заболевания,
относящиеся к нарушениям состояния здоровья: заболевания, связанные с
недостаточностью питания, не связанные с тяжелой потологией и не требующие 
специальной диеты белково-энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени 
(код по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, МКБ 10 IV Е 44) и задержка развития, обусловленная белково-энергетической 
недостаточность (код по международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 45), в том числе:
17,5

- из бюджета города, 12,0
- из областного бюджета, 5,50

2) дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, дети с нарушением здоровья, не перечисленные в п. 1
12,0

3) дети из многодетных семей, дети из семей участников боевых действий,
12,0

4) дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, обучающиеся в 
обычных классах, учащиеся коррекционных классов,
84,0

5) учащиеся спортивных классов, 30,0

Основанием для получения дотации на питание в МАОУ "ОЦ № 1" с 13.01.2020 г. за счет 
бюджетных средств (в полном или частичном объеме) является письменное заявление 
родителей (законных представителей) учащихся, относящихся к льготным категориям, на 
имя руководителя общеобразовательного учреждения и подтверждающими льготу 
документами.

Основаниями для предоставления дотации на питание в общеобразовательном 
учреждении за счет бюджетных являются:
1) для категории детей из малообеспеченных семей - справка из органов 
социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год);
2) для категории неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации - протокол Комиссии учреждения по отнесению 
обучающихся к льготной категории «Дети из неблагополучных семей, а так же семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» для предоставления дотации на питание 
(порядок отнесения обучающихся к льготной категории «Дети из неблагополучных 
семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» для 
предоставления дотации на питание утвержден приказом Комитета по делам 
образования города Челябинска от 28.12.2017 № 2439-у);
3) для категории детей с нарушениями здоровья (низкая масса тела, 
анемия, болезни органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение 
остроты зрения, нарушение познавательной активности) - выписка из 
медицинской карты учащегося подготовленная медицинским работником, 
обслуживающим детский контингент общеобразовательного учреждения, либо
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справка из детской поликлиники по месту проживания ребенка;
4) для категории детей из многодетных семей - документ, 
подтверждающий наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе 
усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте 
до восемнадцати лет: удостоверение многодетной семьи, либо свидетельство о 
рождении трех и более детей;
5) для категории детей из семей участников боевых действий -
удостоверение ветерана боевых действий, справка из военкомата об участии в 
вооруженных конфликтах, боевых действиях, либо удостоверение члена семьи 
погибшего, ветерана боевых действий;
6) для категории учащихся коррекционных классов — приказ об открытии 
коррекционного класса, с приложением списка учащихся данного класса.
7) для категории учащихся спортивных классов - приказ об открытии 
спортивного класса, с приложением списка учащихся данного класса;
8) для категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах - 
удостоверение ребенка-инвалида либо заключение медико-реабилитационной 
экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности, заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии подтверждающее наличие у ребенка ограничения 
возможностей здоровья.

5. Решение о предоставлении питания учащимся МАОУ "ОЦ № 1" за счет бюджетных 
средств оформляется приказом руководителя с приложением реестра учащихся (в том 
числе учащихся коррекционныых и спортивных классов).
Стоимость питания в МАОУ "ОЦ № 1" устанавливается в соответствии с меню, 
разработанным ОАО "Уральский комбинат питания".
Разница между полной стоимостью питания в день и размером бюджетных средств, 
выделяемых на питание учащихся оплачивается родителями (законными 
представителями).
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6. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
ответственные за организацию питания Мыжевских И.А. и Дубровских И.В. 
предоставляют в бухгалтерию МАОУ "ОЦ № 1" отчетные документы по организации 
питания (реестры по питанию и табеля-списки учащихся, которые получали льготное 
питание).

7. Создать колмиссии в МАОУ "ОЦ № 1", которые будут работать по выявлению 
категорий детей из неблагополучных семей, а также детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации:

1. Дурасова Н.А., Дрожина Т.В.
2. Мухаматнурова Д.Г., Измайлова Л.А.

8. Назначить ответственными за согласование выписок из медицинских карт учащихся с 
нарушением здоровья с медицинским работником МАОЛУ "ОЦ № 1" Плехановой Е.А. 
(по договоренности с МБУЗ ДСП № 4) Дрожину Т.В. и Измайлову Л.А.
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9. Контроль исполнения приказа по Филиалу возложить на Катрушенко Н.А., по

Директор И.П. Правосудова


