
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 Центрального района Волгограда» 

В целях обеспечения сбалансированного питания обучающихся гимназии, во исполнение 
ст. 46 Закона Волгоградской области от 31.12. 2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 
Волгоградской области» (с изменениями), постановления администрации Волгоградской области 
от 10.08.2020 № 470-П «Об установления размера частичной компенсации стоимости горячего 
питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее 
одного раза в день, на одного обучающегося в день», приказа комитета образования и науки 
Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 «Об утверждении порядка предоставления 
обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания» (с изменениями), в 
соответствии с решениями Волгоградской городской Думы: от 09.11.2016 № 49/1469 «Об 
утверждении Положений об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда» (с изменениями), от 22.02.2017 № 54/1574 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда» (с изменениями), от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете 
фтизиатра, обучающихся первых классов» (с изменениями) 

приказом Центрального ТУ ДОАВ от 26.08.2020 № 325 «Об организации питания 
учащихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Центрального района 
Волгограда в 2020-2021 учебном году», 

«Положение об организации питания учащихся» введенное в действие приказом 
директора МОУ Гимназии № 1 от «09» января 2019 г. 

приказ МОУ Гимназии № 1 «О комплектовании контингента учащихся 1 классов на 
2020-2021 учебный год» от 31.08.2020г. №99-УД 
п р и к а з ы в а ю : 

1. С 01.09.2020г. организовать работу школьной столовой в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком, в том числе питание учащих посещающих группы 
продленного дня, а также питание в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в 
период каникул согласно дислокации. 

2. Предоставить бесплатное льготное питание с 1 сентября 2020 г.: 
2.1. учащимся 1-4 классов; 
2.2. учащимся 5-11классов из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у 
фтизиатра; 
2.3. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
3.Классным руководителям: 
3.1.Обеспечить контроль за получением бесплатного питания обучающихся начальной школы 
(1-4кл.) с отметкой в электронном журнале о пропусках. 
3.2.Довести до сведения родителей (законных представителей) порядок предоставления 
бесплатного питания. 
3.3.Григорьеву А.А., назначить ответственной за бесплатное питание обучающихся начальной 
школы. 
4.Григорьевой А.А., ответственному за предоставление бесплатного питания: 
4.1. Организовывать прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 
классов на получение бесплатного питания, согласно приложению к приказу №1,2. 
4.2.Вносить данные содержащиеся в заявлении в «Журнал регистрации заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся 1-4 классов получающих бесплатное 
питание»,согласно приложению 3. 
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4.3.С родителей (законных представителей) обучающегося взять подпись об информировании о 
предоставлении меры социальной поддержки. 
5.Григорьевой А.А., назначить ответственной за бесплатное льготное питание. 
5.1.Григорьевой А.А., ответственной за предоставление льготного бесплатного питания: 
5.2.0рганизовывать прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся 
получение льготного бесплатного питания, согласно приложению к приказу №1,2. 
5.3.Вносить данные содержащиеся в заявлении в «Журнал регистрации заявлений родителей 
(законных представителей обучающихся), пользующихся льготным бесплатным питанием», согласно 
приложению 4. 
5.4.С родителей (законных представителей) обучающегося взять подпись об информировании о 
предоставлении меры социальной поддержки. 
6. Григорьеву А.А., назначить ответственной за внесение необходимых сведений по учащимся 
льготной категории в ЕГИССО. 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на М.Б.Попову, заместителя директора по 
BP. 

Исполнитель: замдиректора по УВР 
Волынцева Т.Ф. 37-

Циректор МОУ Гимназии № 1 Н.П.Цыбанев 



Директору МОУ Гимназии№1 Цыбаневу Н.П. 
Ф.И.О. 

от 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
проживающего по адресу: 

паспортные данные: 

СНИЛС: 

контактный телефон: 

заявление. 

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 
бесплатное питание по категории (нужное отметить): 

• дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, полу-
чающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

П дети из многодетных семей; 

• дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 
ребенка; 

П учащиеся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций. 

• 
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 организаци-
ей представленных в данном заявлении персональных данных в целях принятия решения о 
предоставлении моему сыну (моей дочери) бесплатного питания. 

Приложение (нужное отметить): 

П документ, подтверждающий получение ежемесячного пособия в центрах социальной за-
щиты населения; 

П документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 

П документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра, 
П отсутствует. 

М II 2020г. / / 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы) 



Директору МОУ Гимназии№1 Цыбаневу Н.П. 
Ф.И.О. 

от 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
проживающего по адресу: 

паспортные данные: 

СНИЛС: 

контактный телефон: 

заявление. 

Прошу Вас предоставить моему сыну (моей дочери) 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, класс обучения 
меры социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости питания по катего-
рии в соответствии, (нужное отметить): 

П дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, полу-
чающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения; 

П дети из многодетных семей; 

• дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи 
ребенка; 

• учащиеся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций. 

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 компенсации стоимости питания. 

Приложение (нужное отметить): 1 

• документ, подтверждающий, что среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, предоставляемый в 
порядке, определенном комитетом социальной защиты населения Волгоградской обла-
сти; 

П документ, подтверждающий регистрацию семьи в качестве многодетной; 
• документ, подтверждающий факт постановки обучающегося на учет у фтизиатра; 
• отсутствует. 

" " 2020г. / / 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы) 


