АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ
26.08.2015

№ 1722

 Об организации питания детей
в учреждениях образования города
Нижнего Новгорода
в I полугодии 2015/2016 учебного года
В целях социальной защиты детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях города Нижнего Новгорода, усиления адресной помощи семьям, имеющим детей, и в
соответствии с бюджетом города Нижнего Новгорода на 2015г

приказываю:
1. Начальникам управлений образования администраций районов города Нижнего Новгорода:
1.1.Определить стоимость питания детей в образовательных учреждениях:
1.1.1. Дошкольные учреждения, в том числе:
1.1.1.1. МДОУ с 12-часовым пребыванием детей, дошкольные группы в общеобразовательных
учреждениях:
в том числе: дети до 3 лет на сумму
- не менее 98,65 руб.
дети от 3 до 7 лет на сумму
- не менее 121,07 руб.
1.1.1.2. Группы с 10,5-часовым пребыванием детей в МДОУ с 12-ти часовым пребыванием детей:
в том числе: дети до 3 лет на сумму
- не менее 98,65 руб.
дети от 3 до 7 лет на сумму
- не менее 121,07 руб.
1.1.1.3. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с
туберкулезной интоксикацией в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
в том числе:
дети до 3 лет
-98,65 руб.
-за счет бюджета
дети от 3 до 7 лет
-121,07 руб.
-за счет бюджета
1.1.1.4. Группы с 24-часовым пребыванием в МДОУ, в том числе
1.1.1.4.1. льготные категории семей:
дети до 3 лет
-98,65 руб.
-за счет бюджета
дети от 3 до 7 лет -121,07 руб.
-за счет бюджета
1.1.1.4.2. группы с родительской оплатой:
в том числе: дети до 3 лет на сумму
- не менее 98,65 руб.
дети от 3 до 7 лет на сумму - не менее 121,07 руб.
1.2. Определить стоимость питания детей в общеобразовательных учреждениях:
1.2.1. группы продленного дня (льготное -120,0 руб.
-за счет бюджета
2-х разовое питание)
1.2.2. кадетские классы в
-120,0 руб.
- за счет бюджета
общеобразовательных школах
№№12,143,182 (2-х разовое)

1.2.3. Коррекционные школы-интернаты, санаторная школа-интернат № 5, санаторно-лесная школа,
кадетская школа-интернат:
воспитанники -дети до12 лет не менее 156,02 руб.
-дети старше12 лет не менее 179,88
руб.
приходящий контингент - дети до 12 лет не менее 109,22
руб.
- дети старше12 лет не менее
125,91 руб.
1.2.4. Специальные (коррекционные) - дети до 12 лет не менее 109,22
школы
руб.
- дети старше12 лет не менее
125,91 руб.
1.2.5.Общеобразовательные учреждения
-завтрак 54,0 руб.
-обед 66,0 руб.
-полдник-28,0 руб.

- за счет средств
бюджета

- за счет средств
бюджета

1.3.Организовать за счет средств бюджета 1-разовое льготное питание на сумму 54 руб.(завтрак) для
следующих категорий детей:
1.3.1. для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1.3.1.1.для детей из малоимущих семей, не посещающих группу продленного дня, в которых доход
на одного члена семьи за предыдущий квартал ниже прожиточного минимума (9322руб.).
1.3.1.2. для детей из многодетных семей (три ребенка и более), не посещающих группу продленного
дня.
1.2.1.3. для детей-инвалидов, не посещающих группу продленного дня.
1.3.1.4. для детей, не посещающих группу продленного дня, из семей, находящихся в социально
опасном положении (социально-опасное положение - ситуация, представляющая опасность для
жизни и здоровья ребенка вследствие воздействия определенных социальных обстоятельств).
1.3.2. для детей, не посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых
являются инвалидами.
1.3.3. для детей, не посещающих группу продленного дня, родители, которых подверглись
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее чернобыльцы).
1.3.4. для детей, не посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых погибли
при исполнении служебного долга.
1.4. Определить за счет средств бюджета стоимость 2-разового льготного питания в размере 120,0
руб., из расчета: завтрак-54,0 руб., обед-66,0 руб. для следующих категорий детей:
1.4.1. для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1.4.1.1. для детей из малоимущих семей, посещающих группу продленного дня, в которых доход на
одного члена семьи за предыдущий квартал ниже прожиточного минимума (9322 руб.).
1.4.1.2. для детей из многодетных семей (три ребенка и более), посещающих группу продленного
дня.
1.4.1.3. для детей-инвалидов, посещающих группу продленного дня.
1.4.1.4. для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих группу
продленного дня.
1.4.2. для детей, посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых являются
инвалидами.
1.4.3. для детей, посещающих группу продленного дня, родители, которых подверглись воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее чернобыльцы).
1.4.4. для детей, посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых погибли
при исполнении служебного долга.
1.4.5. для учащихся специальных (коррекционных) классов.
1.5. Взять под персональный контроль организацию горячего питания в образовательных
учреждениях.

1.6. Представлять в департамент образования информацию о питании в образовательных
учреждениях (согласно приложениям 1,2,3).
2. Руководителям учреждений образования:
2.1. Определить количество детей в общеобразовательных учреждениях, нуждающихся в льготном
питании, обеспечив их 1-разовым питанием на сумму 54,0 руб., для детей по пункту 1.4. 2-разовым
питанием на сумму 120,0 руб., в срок до 5 сентября 2015г и далее по мере предоставления
заявлений и документов родителями (законными представителями).
2.2. Организацию льготного питания осуществлять на основании приказа, утверждающего список
детей, которым необходимо льготное питание.
2.3. Обследование уровня жизни, предоставление документов родителями (законными
представителями) детей указанных категорий, с целью оказания
им социальной поддержки
проводить 1 раз в учебный год, при этом необходимо потребовать следующие документы:
2.3.1.
для
детей
из
малоимущих
семей
–
заявление
родителей
(законных
представителей), справку о составе семьи (мама, папа, дети), справку о совокупном доходе семьи или
заявление родителей (законных представителей) или справку из органов социальной защиты о
статусе семьи как малообеспеченной при ее наличии у родителей (законных представителей);
2.3.2. для детей из многодетных семей, детей, у которых родители чернобыльцы, инвалиды, детей,
родители которых погибли при исполнении служебного долга, детей-инвалидов – заявление
родителей (законных представителей) и документ, подтверждающий указанный статус;
2.4. Разрешить в исключительных случаях постановку на льготное питание детей на основании
обращений классного руководителя (необходимые документы – акт обследования условий жизни
ребенка).
2.5. Организацию альтернативного питания для учащихся осуществлять за счет родительских
средств.
2.6. Обеспечить контроль выполнения алгоритма
работы ответственного специалиста в
автоматизированной системе оплаты и учета школьного питания и по обеспечению продуктами
питания (согласно приложению 4).
3. Для организации питания детей в муниципальных дошкольных образовательных
руководствоваться единым примерным меню, утвержденным директором департамента образования.
4. Питание учащихся организовать по примерному меню, согласованному с Управлением
Роспотребнадзора по Нижегородской области и его территориальными отделами.
4.Обеспечить выполнение требований санитарных правил во всех образовательных организациях.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Приложение: на 4 л. в 1экз.

Директор департамента

Солоницына Роза Хайдаровна
435 22 89
Губина Татьяна Александровна
435 22 84

И.Б.Тарасова

