
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 133» 

г.Перми 

 

ПРИКАЗ 

 
01.09.2015 г. № 01-25/09-01- 

 

Об обеспечении питанием учащихся из малоимущих семей 

 

В соответствии со ст.37 Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях предоставления дополнительной социальной поддержки 

обучающихся из малоимущих семей на основании Закона Пермской области от 09.09.1996 

№533-83 (ред. Т 27.11.2012, с изменениями от 19.12.2012) «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства», Постановления Правительства Пермского края от 06 июля 2007г.  № 

130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим 

детей, и беременным женщинам», Приказа Министерства образования и науки Пермского 

края от 19 декабря 2013 г. «О повышении эффективности системы контроля качества 

предоставления питания обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 

профессионального образования Пермского края», Положения об организации питания 

обучающихся в МОУ, утвержденное Приказом начальника департамента образования от 

18.08.2014 №СЭД-08-01-09-738, целях обеспечения материальной поддержки семьям, 

имеющим детей и в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 20.03.2006г. 

№42 «О предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей …» и 

информационным письмом Министерства образования Пермского края от 11.07.2015 г. 

№СЭД-26-01-21-1063 «О размерах денежных норм»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления 

бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей по месту учебы в школе за 

счет средств бюджета города Перми. 

2. Установить стоимость предоставления бесплатного питания обучающихся из 

многодетных малоимущих и малоимущих семей с учетом размера индекса-дефлятора 

потребительских цен, устанавливаемого законом Пермского края о бюджете на 

очередной финансовый год с 1 сентября 2015 года: 

- для обучающихся ступени начального общего образования – 53,31 руб. в день на 

одного обучающегося; 

- для обучающихся ступени основного общего, среднего (полного) общего 

образования – 59,76 руб. в день на одного учащегося. 

3. Руководствоваться Положением о предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся в МАОУ «СОШ № 133» г.Перми. 

4. Утвердить Совет по организации и контроля за мерами социальной поддержки 

обучающихся в виде бесплатного питания в составе 6 человек. 

-  председатель Совета – Адамова Э.В. , директор школы, 

- Члены Совета  : Вичужанина Л.С., социальный педагог, 

    Широкова С.Л., зам.директора по ВР, 



   Варанкина Л.Ф, педагог-организатор, 

   Кривилева О.Д., секретарь, 

   Ковалева Ю.А., председатель общешкольного родительского 

комитета, член Управляющего совета школы. 

5. Назначить уполномоченным лицом по организации бесплатного питания на 2015-2016 

учебный год педагога-организатора Варанкину Л.Ф. 

6. Сформировать реестр получателей бесплатного питания из числа обучающихся школы 

до 05.09.2015. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы        Э.В.Адамова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены. 


