
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» г. Воркуты 

 

П Р И К А З 

 
29.12.2021                 № 918  

 

Об организации бесплатного питания учащихся в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты  

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28.12.2021 № 1383 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от  04.04.2019 № 

537 «Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», Постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.12.2021 № 1344 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении 

порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования городского округа «Воркута», Решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 228 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа  «Воркута» от 23.12.2009 № 430 «Об 

организации бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлений Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3./2.4.3590-20» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 января 2022 года бесплатное питание: 

           - для всех учащихся 1-4 классов в день посещения занятий  из расчета  110  рублей в 

день (за счѐт средств из республиканского бюджета Республики Коми в размере 99 % и за счѐт 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в размере 1%); 

- для учащихся 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в день посещения занятий в общеобразовательном учреждении на период 

признания семьи малоимущей с даты предоставления справки - двухразовое питание из 

расчета 167,23 рублей в день (где 57,23 рублей выделяется Министерством труда, занятости и 



 

социальной защиты РК за  счѐт средств бюджета МО ГО «Воркута»,   а 110 рублей, за счѐт 

средств бюджета МО ГО «Воркута», за счѐт средств республиканского бюджета РК); 

-  для учащихся  с ОВЗ 1-4 классов производится двухразовое питание учащихся в 

размере 167,23 рублей, из них за счет средств субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях,  источником финансового обеспечения которого являются 

средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми (далее –

Субсидия) в размере 108,90 рублей,  местного бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в размере 57,23 рублей, в части  софинансирования Субсидии в 

размере 1,10 рублей; 

-  для учащихся с ОВЗ 1-4 классов из семей, признанных в установленном порядке 

признанных малоимущими, производится двухразовое питание учащихся в размере 167,23 

рублей в день, из них за счет средств Субсидии в размере 108,90 рублей, местного бюджета 

муниципального образовательного городского округа «Воркута» в части софинансирования 

Субсидии в размере 1,10 рублей, республиканского бюджета Республики Коми 

образовательными организациями питания обучающимся из семей, установленном порядке 

признанных малоимущими в размере 57,23 рублей; 

               - для учащихся 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими в день посещения учащимися занятий в общеобразовательном учреждении на 

период признания семьи малоимущей с даты  представления справки 110 рублей в день (где 

57,23 рублей выделяется Министерством труда, занятости и социальной защиты РК за  счѐт 

средств бюджета МО ГО «Воркута»,   а 52,77 рублей, за счѐт средств бюджета 

Муниципального образования городского округа «Воркута», за счѐт средств 

республиканского бюджета РК); 

               - для учащихся с ОВЗ 5-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими-двухразовое  питание из расчета 167,23 рублей в день, из них за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемых образовательным 

организациям на питание обучающихся из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими, в размере 57,23 рублей, местного бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в размере 110 рублей; 

    - для учащихся с ОВЗ 5-11 - двухразовое  питание из расчета 167,23 рублей в день (за 

счѐт средств бюджета МО ГО «Воркута»); 



 

             - для учащихся 5-11 классов с туберкулезной интоксикацией на основании справки ГУ 

РК «Воркутинский противотуберкулезный диспансер» из расчѐта 110 рублей в день (за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута»); 

    - для учащихся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета 

общеобразовательных учреждений, нуждающимся в дополнительных мерах социальной 

помощи на основании акта обследования из расчета 110 рублей в день (за счет средств 

бюджета МО ГО «Воркута»); 

    -  для учащихся с ОВЗ 1-11 классов из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими для которых обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организовано с применением 

дистанционных образовательных технологий, предоставляется набор продуктов в виде 

выдача сухих пайков в размере 167,23 рублей, из них за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми, предоставляемых образовательным организациям на питание 

обучающихся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, в размере 57,23 

рублей, местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в 

размере 110 рублей; 

    - для учащихся с ОВЗ 1-11 классов, которые находятся на длительном лечении и не 

могут посещать образовательное учреждение по состоянию здоровья и для которых 

организованно обучение на дому предоставляется набор продуктов в виде выдача сухих 

пайков в размере 167,23 рублей за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута». 

               2. Назначить Пашура Наталью Александровну, специалиста по управлению 

персоналом 5 квалификационного уровня, ответственной за организацию бесплатного 

питания, возложением  обязанностей  по ведению  документации по бесплатному питанию 

учащихся  и предоставлению  информации по охвату питанием учащихся (до 02 числа месяца 

следующего за отчѐтным  главному специалисту 5 квалификационного уровня, 

И.Н.Казмирчук по электронной почте: kazmirchukira@yandex.ru). 

             3. Возложить ответственность за пропаганду здорового питания среди родителей 

обучающихся на классных руководителей 1-11 классов. 

           4. Обеспечить соблюдение требований к организации питания учащихся в соответствии 

с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

           5. Пашура Н.А., проводить ежемесячный мониторинг по охвату питанием учащихся по 

установленной форме до 02 числа месяца следующего за отчѐтным. 

6. Утвердить Положение «Об организации питания учащихся и работников в МОУ 

«Гимназии № 2» г. Воркуты». 



 

 7. Действия приказа от 16.08.2021 № 536 «Об организации бесплатного питания 

учащихся в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты в 2021-2022 учебном году» с 01.01.2022 считать 

не действительным. 

           8. Контроль за исполнением данного приказа, персональную ответственность за 

достоверность и своевременность предоставления документов по бесплатному питанию и 

охвату питанием учащихся оставляю за собой.  

 

И.о.директора 
 

Л.М.Герус 


