
МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
====================================================================== 

 

ПРИКАЗ 

 
От 07.11.2022                                                                                                                             № 170 

 
 

О внесение изменений в Положение 

об организации питания обучающихся 

 

На основании постановлений администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области №  2944 от 26.10.2022г. О внесении изменений  в постановление 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 26.10.2020 

№ 2536 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Етеревская кадетская казачья школа-интернат 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» (далее школа)  следующие 

изменения: 

1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Частичная и дополнительная компенсации стоимости питания (горячего питания не 

менее одного раза в день, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, в соответствии со статьей 14
1
 Закона Волгоградской области от 04 октября 2013 г. 

№ 118-ОД «Об образовании Волгоградской области») предоставляется обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, указанным в части 2 статьи 46 Закона 

Волгоградской области от 31.12.2015                        № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области»: 

- 1-4 классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области;  

- 5-11 классов по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Михайловка Волгоградской области:     

- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину 

прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области; 

-   детям из многодетных семей; 

- детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 

ребенка; 

- детям из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную 

службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации                            от 21 сентября 

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее - 

мобилизованные граждане);  

- детям, из семей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона         от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне», принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 
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выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины (далее - граждане, принимающие участие в специальной военной операции); 

- детям из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, или 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или признанных 

вынужденными переселенцами; 

- детям из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера. 

В случаях, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым настоящего пункта, частичная и 

дополнительная компенсации стоимости питания предоставляется семьям мобилизованных 

граждан, граждан, принимающих участие в специальной военной операции, на срок 

мобилизации, срок их участия в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины, увеличенный на 30 дней. Указанный срок продлевается на период 

нахождения мобилизованного гражданина, гражданин, принимавшего участие в специальной 

военной операции, в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 

стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, 

полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области и Украины.  

В случае если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, частичная и 

дополнительная компенсации стоимости питания предоставляется на весь период обучения в 

муниципальной общеобразовательной организации.». 

 2) пункт 2.8. изложить в следующей редакции:  

«2.8. Средства  на питание   предоставляются  из  бюджета городского округа в течение года 

за период фактического посещения муниципального общеобразовательного учреждения: 

- из расчета 200 (двести) рублей в день на одного обучающегося  воспитанникам школы-

интерната, находящимся на круглосуточном пребывании; 

- из расчета 87 (восемьдесят семь) рублей 09 копеек в день на одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не относящиеся к категориям 

обучающихся, получающих частичную и дополнительную компенсации стоимости питания в 

соответствии с частью 2 статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социальный кодекс Волгоградской области». В случае принадлежности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к категориям обучающихся, 

получающих частичную и дополнительную компенсации стоимости питания в соответствии 

с частью 2 статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015               № 246-ОД 

«Социальный кодекс Волгоградской области», для них организуется дополнительный прием 

пищи из расчета 10 (десять) рублей в день на одного обучающегося из средств бюджета 

городского округа.». 

 3) пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

5.2.1. При предоставлении заявления на получение частичной и дополнительной 

компенсаций стоимости питания обучающимся предоставить администрации 

муниципального общеобразовательного учреждения один из следующих документов: 

        - документ,  подтверждающий,  что  среднедушевой  доход не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области; 

 - документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка из 

малоимущей семьи в соответствии со статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; 
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 - документ, подтверждающий получение ежемесячной денежной выплаты в 

соответствии с  Указом  Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  № 175 «О 

ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»; 

        - документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

        - документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра; 

 - документ военного комиссариата, подтверждающий прохождение родителем 

(законным представителем) военной службы по частичной мобилизации, прохождение 

военной службы по контракту или нахождения на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии, заключение контракта о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принятие участия в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины; 

 - документ, подтверждающий нахождение мобилизованного гражданина, гражданина, 

принимавшего участие в специальной военной операции в больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в стационарных условиях на излечении; 

 - документ, удостоверяющий рождение и личность ребенка; документ, 

подтверждающий признание беженцами на территории Российской Федерации, или 

получение временного убежища на территории Российской Федерации, или признание 

вынужденными переселенцами. 

5.2.2. При предоставлении заявления на получение двухразового бесплатного питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предоставить 

администрации муниципального общеобразовательного учреждения один из следующих 

документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих 

получению образования без создания специальных условий; 

- заключение медико-социальной экспертизы, подтверждающее наличие у обучающего 

инвалидности. 

5.2.3. Своевременно сообщать классному руководителю или медицинскому работнику 

муниципального общеобразовательного учреждения о болезни ребенка или его временном 

отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с питания на период 

фактического отсутствия. 

5.2.4 Своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 

аллергических реакциях на продукты питания, которые имеются у ребенка. 

5.2.5. Вести разъяснительную работу со своими детьми по формированию культуры 

здорового и правильного питания.». 

1.2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

2. Настоящей приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

27.10.22г. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Девкину Н.Н., социального педагога. 

 

 

Директор школы:                                                                        _______________/А. В. Арнаутов/  
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Приложение к приказу  МКОУ «Етеревская КШИ» 

от 07.11.2022  №   1703 

 

«Приложение 3  

к положению об организации питания обучающихся МКОУ «Етеревская ККШИ» от 

30.08.2020г. 

 

 

форма                                                        Руководителю муниципальной 

                                                                   общеобразовательной организации 

                                                                   _____________________________________________ 

                                                                  (наименование должности руководителя 

                                                                   муниципальной общеобразовательной организации) 

                                                                  _____________________________________________ 

 

                                                                  от ___________________________________________ 

 

                                                                  _____________________________________________, 

                                                                 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                  проживающего по адресу: ______________________ 

 

                                                                 ______________________________________________ 

 

                                                                 паспортные данные:____________________________ 

 

                                                                 _____________________________________________ 

 

                                                               контактный телефон: __________________________ 

Заявление 

(родителя/законного представителя) 

 

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

обучающемуся ____   класса,  меры  социальной  поддержки  в  виде  частичной и 

дополнительной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 

горячего блюда,  не  считая  горячего  напитка,  не  менее  одного  раза  в  день по 

следующему основанию (нужное подчеркнуть): 

     дети  из  малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 

величину прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области, 

     дети из многодетных семей; 

     дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи ребенка; 

 детям из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на 

военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

- детям из семей граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 



обороне», принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

принимающие участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и 

Украины; 

- детям из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, или 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или признанных 

вынужденными переселенцами; 

- детям из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера. 

    Я  ______________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных   данных»   даю   согласие   на   обработку   и  использование муниципальной  

общеобразовательной  организацией  представленных  в  данном заявлении  персональных  

данных  в  целях принятия решения о предоставлении моему  сыну  (моей  дочери)  меры  

социальной  поддержки в виде частичной и дополнительной компенсации стоимости 

горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, не менее одного раза в день. 

    Приложение (нужное отметить): 

 документ,  подтверждающий,  что  среднедушевой  доход, не превышающий величину 

прожиточного минимума на душу населения в Волгоградской области; 

  документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия на ребенка из 

малоимущей семьи в соответствии со статьей 13 Социального кодекса Волгоградской 

области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД; 

  документ, подтверждающий получение ежемесячной денежной выплаты в 

соответствии с  Указом  Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 175 «О 

ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей»; 

  документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

 документ,  подтверждающий  факт  постановки  обучающегося  на  учете  у 

фтизиатра; 

 справка МСЭ; 

 заключение ПМПК; 

 документ военного комиссариата, подтверждающий прохождение родителем 

(законным представителем) военной службы по частичной мобилизации, прохождение 

военной службы по контракту или нахождения на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии, заключение контракта о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принятие участия в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины; 

 документ, подтверждающий нахождение мобилизованного гражданина, гражданина, 

принимавшего участие в специальной военной операции в больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в стационарных условиях на излечении; 

 документ, удостоверяющий рождение и личность ребенка; документ, 

подтверждающий признание беженцами на территории Российской Федерации, или 

получение временного убежища на территории Российской Федерации, или признание 

вынужденными переселенцами; 

 отсутствует. 

 

"___" _________ 20__ г.  _____________________/______________________/ 
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                                                       (подпись заявителя)   (расшифровка подписи)» 
 


