
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 74 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

ПРИКАЗ
01.09.2021                                                                                                № 279-0

Об организации питания
 в МАОУ «Школа №74 с УИОП»
в 2021-2022 уч.году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», постановлением № 137 от 22.08.2019 года Городской Думы г. 
Нижнего Новгорода «О внесении изменений в  Положение об организации питания детей 
в муниципальных общеобразовательных  организациях города Нижнего Новгорода, 
утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 
№ 140», постановлением  № 138 от 20.02.2008 г. Городской Думы г. Нижнего Новгорода 
«О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить стоимость питания в день на одного ребенка:

- завтрак – 66 рублей
- обед – 80 рублей
- полдник – 30 рублей 

2.Утвердить список учащихся, которым предоставляются меры социальной поддержки:
- дети из малоимущих семей – заявление от родителей (законных представителей), 
справка из соц. защиты о статусе семьи как малообеспеченной;
- дети из многодетных семей – заявление от родителей (законных представителей), 
справка  о среднедушевом доходе, выданная МБУ «ЦБ МУОГ»
- дети с инвалидностью - заявление от родителей (законных представителей), копия 
документа, подтверждающий данный статус;
- дети, родители (один или оба) являются 1 или 2 инвалидами - заявление от родителей 
(законных представителей), копия документа, подтверждающий данный статус;
- дети, чьи родители подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС - заявление от родителей (законных представителей), копия 
документа, подтверждающий данный статус;
- дети, родители (один или оба) которых погибли при исполнении служебного долга - 
заявление от законных представителей, копия документа, подтверждающий данный 
статус;
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, акт обследования 
жилищно – бытовых условий жизни обучающегося, составленный в соответствии с 
порядком принятия решения руководителем муниципальной образовательной 
организации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в 



которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их 
содержанию, утвержденным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода;
- дети из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи заявления являются 
более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья – заявление от 
родителей (законных представителей), копия документа о нетрудоспособности;
- дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, стихийных бедствий;
- дети, лишившихся единственного родителя или двух родителей – заявление от законных 
представителей, копия документа, подтверждающий статус.
  3.Классным руководителям:
3.1. нести персональную ответственность за организацию и полноту охвата учащихся 
горячим питание;
3.2. своевременно организовать работу по погашению долгов за платное питание, за счет 
родительских средств;
3.3. на каждом родительском собрании рассматривать вопрос о необходимости питания в 
школе
4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора 
Шибалову Ю.А..

Директор  М.В.Зеленова
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