
 
Администрация 

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 
ПРИКАЗ 

 
 «24» августа 2020  года                                                                                                        № 155.1                                         

Таштагол 

«Об организации питания обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений» 

 

В связи с необходимостью организации питания обучающихся Таштагольского 

муниципального района, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся в соответствии с графиком 

работы с 01.09.2020 г. в общеобразовательных учреждениях Таштагольского муниципального 
района: 

1.1  Детей 1- 4 классов –  бесплатное горячее питание 1 раз в день, для обучающихся в 

первую смену горячие завтраки, обучающихся во вторую смену – горячие обеды, из расчета 57,86 

рублей на одного ребенка в день; 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020г «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования». 

1.2. Детей из многодетных малообеспеченных семей - бесплатное горячее питание 1 раз в 

день, из расчета 50 рублей на 1 ребенка.  

Основание: Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. 

№ 585 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 22.06.2006г. № 53 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005г. № 123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 

1.3. Детей из малообеспеченных семей – бесплатное горячее питание 1 раз в день, из расчета 

50 рублей в день на 1 ребенка.  

1.4. Детей - инвалидов – бесплатное двухразовое питание, из расчета 100 рублей в день на 

одного ребенка. 

Основание: Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 05 

ноября 2019г. № 1411–п «Об утверждении порядка предоставления социальной поддержки детям 

из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Таштагольского муниципального района». 

1.5. Детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей – инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья) – бесплатное двухразовое питание, из расчета 100 

рублей в день на одного ребенка.  

Основание: Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 15 августа 

2019 г. № 477 «О предоставлении и распределении субсидий из бюджета Кемеровской области 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на обеспечение двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

1.6. Детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, в 

том числе с использованием дистанционных технологий – ежедневное бесплатное двухразовое 

питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка), из расчета 100 рублей в день на 1 

ребенка. 

Основание: Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 30 

декабря 2019 г № 1673 –п «Об утверждении порядка обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого 

пайка) на территории Таштагольского муниципального района». 



 

1.7. Опекаемых, приемных детей – бесплатное горячее питание 1 раз в день, из расчета 50 

рублей на 1 ребенка. Для детей, воспитывающихся в приемных семьях 50 % оплачивается за счет 

средств приемного родителя (25 рублей). Для детей, воспитывающихся в опекунских семьях 30 %  

из средств опекуна (15 рублей).  

Основание: Постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 

20.10.2015г № 816-п «О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 04.02.2013г. № 89-п «О состоянии и перспективах реализации 

государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

1.8. Детей, питающихся за счет родительской платы – бесплатное горячее питание 1 раз в 

день, из расчета 50 рублей  на 1 ребенка. 

2. Возложить контроль за исполнение приказа на руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

 

Начальник МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района»             Е.Н. Грешилова 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С приказом ознакомлены:    

 
1 Пхайко Кадрия Минуловна МБОУ ООШ № 1 директор  

2 Зайцева Елена Евгеньевна МБОУ ООШ № 2 директор  

4 Гросс Софья Генриховна  МБОУ ООШ № 6 директор  

5 Пашина Екатерина Федоровна МБОУ ООШ № 8 директор  

6 Лысенко Сергей Николаевич МБОУ СОШ № 9 директор  

7 Попова Ольга Валентиновна  МБОУ ООШ № 10 директор  

8 Францева Оксана Васильевна МБОУ СОШ № 11  директор  

9 Остроухова Елена Николаевна МБОУ ООШ № 13 директор  

10 Бодрых Елена Анатольевна МБОУ СОШ № 15  директор  

11 Рядных Ольга Аркадьевна МБОУ СОШ № 20 директор  

13 Соколова Елена Александровна МБОУ СОШ № 24 директор  

14 Трушкина Надежда Александровна МКОУ ООШ № 26 директор  

15 Сербаева Ирина Николаевна МКОУ НОШ № 28  директор  

16 Торгашева Татьяна Евгеньевна МКОУ СОШ № 30 директор  

17 Тодыякова Нелли Ивановна МКОУ ООШ № 31  директор  

18 Кусургашева Светлана Владимировна МКОУ  ООШ № 34 И.о. директора  

19 Коновалов Роман Юрьевич МКОУ ООШ № 37 директор  

21 Кирьянова Анна Марковна МКОУ ООШ № 70  директор  

22 Ващенко Юрий Иванович МКОУ ООШ № 164 директор  

24 Калиничева Елена Михайловна МКОУ ООШ № 95  директор  
 

 

 


