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ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2021 года № 328 

 

Об организации бесплатного 

горячего питания обучающихся,  

осваивающих программу НОО 

 

 На основании решения Челябинской городской Думы 

от 25 августа 2020 г. N 11/10  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов на сумму 

64,29 рублей в день на каждого обучающегося в количестве 490 человек с 02.09.2021 

года (49,91 рублей за счёт средств федерального бюджета, 11,70 рублей за счет средств 

областного бюджета, 2,68 рубля за счет средств городского бюджета) (приложение 

№1). 

2. Организовать питание 1 обучающегося 1-4 классов на сумму 64,29 рублей в 

день на каждого (49,91 рублей за счёт средств федерального бюджета, 11,70 рублей за 

счет средств областного бюджета 2,68 рубля за счет средств городского бюджета) и 

19,71 рубля за счет средств городского бюджета на каждого обучающего с ОВЗ и (или) 

дети - инвалиды в день за счет средств городского бюджета. В случае перевода 

обучающегося с ОВЗ и (или) дети - инвалиды на домашнее обучение обеспечить 

денежную компенсацию, на основании предоставленного полного пакета документов 

от родителей (законных представителей) (приложение №2). 

3. Выделить денежную компенсацию 1 обучающемуся 1-4 классов, 

находящемуся на домашнем обучении, на 84,00 рубля за каждый день с 01.09.2021 по 

25.05.2022, на основании предоставленного полного пакета документов от родителей 

(законных представителей) (приложение №3). 

4. Классным руководителям обеспечить сбор необходимой документации: 

4.1. заявления родителей (законных представителей) с указанием номера 

СНИЛС обучающегося; 

4.2. заверенная копия паспорта родителя (законного представителя); 

4.3. заверенная копия свидетельства о рождении обучающегося, если разная 

фамилия, заверенная копия подтверждения родства с ребенком). 

5. Назначить ответственным за питание учителя начальных классов Малышеву 

Екатерину Игоревну, возложив на неё ответственность за: 

5.1. подготовку необходимой документации; 

5.2. контроль за организацией питания обучающихся. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»         С.Б. Хайдуков 
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