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От  10.02.2022 г.                                                                                                          № 25 –ОД/1 
«О внесении изменений в Положение об организации питания обучающихся 
в МКОУ «Большовская СШ» 

В соответствии с Постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 09 февраля 2022 г. № 330 «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 учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» и в целях упорядочения организации питания обучающихся в МКОУ «Большовская 
СШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в МКОУ «Большовская 

СШ», утвержденное приказом, следующие изменения: 
1) в пункте 2.4.3 слова «75 (семьдесят пять) рублей 51 копейка» заменить словами «77 

(семьдесят семь) рублей 09 копеек». 
2) Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств, 

поступающих из областного бюджета, в течение учебного года за период фактического 

посещения муниципального общеобразовательного учреждения из расчета 58 (пятьдесят 

восемь) рублей 14 копеек на одного обучающегося. 
Дополнительная компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств бюджета 

городского округа из расчета 18 (восемнадцать) рублей 95 копеек в день на одного 

обучающегося в течение учебного года за период фактического посещения муниципального 

общеобразовательного учреждения». 
3) 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 87 (восемьдесят семь) рублей 09 копеек в день на одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 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. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор МКОУ «Большовская СШ»                                              /В.П. Черняев/ 
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