
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

 

П Р И К А З  

 

 

30.11.2020 г.                                                                                                                        О – 185 

 

«Об организации питания обучающихся» 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 июля 2020 года № 68-03 

«О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области», Постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2020 года № 940-пп «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Иркутской области», Приказа МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского района» № О-296 от 30.11.2020 г. 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1.Организовать обеспечение наборами продуктов питания (сухими пайками) 

обучающихся 5-8, 10 классов из многодетных и малоимущих семей, которым 

установлено право на бесплатное питание законом Иркутской области от 23 октября 2006 

года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей», за время применения дистанционного обучения в период с 09 ноября 2020 

года по 15 ноября 2020 года, в период действия режима функционирования

 повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из расчета 

стоимости бесплатного обеда в школе, стоимостью 69 рублей для детей младше 11 лет 

и 79 рублей для детей старше 11 лет. 

2.Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Чунского района, 

для возрастной группы 7-10 лет (включая детей, не достигших возраста 7 лет) - 121 рубль; 

для возрастной группы 11-18 лет - 139 рублей (в день на одного учащегося), начиная с 

1 декабря 2020 года. 

3.Установить расчетную стоимость бесплатного двухразового питания для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому, для 

возрастной группы 7-10 лет (включая детей, не достигших возраста 7 лет) - 121 рубль; для 

возрастной группы 11-18 лет -139 рублей (в день на одного учащегося), начиная с 1 

декабря 2020 года. 

            4.Обеспечить с 1 декабря 2020 года выплату родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ, обучение которых организовано на дому, 

ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания. До 05.12.2020 

года предоставить в МКУ «Централизованная бухгалтерия образования Чунского 

района» документы на каждого ребенка с ОВЗ, обучающегося на дому, согласно 

Порядку выплаты компенсации, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 марта 2020 года № 178-пп, постановлению Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2020 года № 940-пп «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Иркутской области». 



          5. Организовать возмещение недостающей части стоимости бесплатного 

двухразового питания для детей с ОВЗ, обучающихся на дому, для возрастной группы 7-

10 лет (включая детей, не достигших возраста 7 лет) в сумме 6 рублей в день на одного 

обучающегося; для возрастной группы 11-18 лет - 7,33 рублей в день на одного 

обучающегося, наборами продуктов питания за сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 года. 
6. Предоставить в МКУ «Централизованная бухгалтерия 

образования Чунского района» отчетные документы за сентябрь, октябрь, ноябрь 
2020 года до 05 декабря 2020 года по организации возмещения
 недостающей части стоимости бесплатного двухразового питания для 
детей с ОВЗ, обучение которых организовано на дому. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на шеф-повара 
Бадретдинову Г.Г., социального педагога Блинникову В.В. 

8. Общий контроль оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                            Н.П. Котвицкая 

 

 

 


