
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА   

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2021  № 24 

 

« Об организации питания учащихся МБОУ « СОШ № 34» 

 

        В соответствии  с частью 2.1 статьи 37  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2019 № 48 

« Об утверждении государственной программы Владимирской области « 

Развитие образования». постановлением администрации Владимирской 

области от 28.08.2020 № 558 « О перераспределении и распределении 

субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год», 

постановлением администрации города Владимира от 28.12.2019 № 3600 

« Об утверждении муниципальной программы « Развитие системы 

образования города Владимира», решением Совета народных депутатов 

города Владимира от  27.01.2021 № 4  « Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» , 

письма управления образования от 31.08.2020 № 30-08/855   « Об 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

города в 2020-2021 учебном году», приказа управления образования  № 

767-п «  Об организации питания учащихся общеобразовательных 



учреждений»  от 31.08.2020 ; приказа начальника управления образования 

администрации города Владимира от 15.10.2020 № 998-п « О внесении 

изменений в приказ начальника управления образования от 31.08.2020 № 

767-п», 

                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки следующим 

категориям обучающихся МБОУ « СОШ № 34» ( в т.ч. находящимся на 

надомном обучении): 

1.1. Бесплатный завтрак или обед ( исходя из смены обучения в дополнение 

к бесплатному горячему питанию, предусмотренному частью 2.1 статьи 

37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»: 

-обучающимся 1-4 классов, посещающим муниципальное образовательное 

учреждение в рамках основной общеобразовательной программы   

( Приложение № 1), или посещающим группу продленного дня, не менее 8 

часов в день, из категории малообеспеченных семей со среднедушевым 

доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного по Владимирской области ( Приложение № 2); 

- обучающимся 1-4 классов   осваивающим адаптированные образовательные 

программы ( Приложение № 3). 

 

2. Бесплатный завтрак или обед ( по выбору) обучающимся 5-11 классов: 

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по 

Владимирской области ( Приложение № 4); 

- родители которых являются инвалидами 1 и 2 групп; 

 - признанных инвалидами ( Приложение № 5). 

1.3. Бесплатный завтрак и обед обучающимся 5-11 классов осваивающим 

адаптированные образовательные программы ( Приложение № 6). 

 

2. Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные  

решением  Совета народных депутатов города Владимира от  27.01.2021 № 4  

« Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 



категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений», по решению комиссии, созданной при управлении образования 

администрации г. Владимира, назначаются обучающимися в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

3.Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки, 

предусмотренных решением  Совета народных депутатов города Владимира 

от  27.01.2021 № 4  « Об установлении дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений» осуществляется в пределах средств, 

утвержденных в бюджете города на указанные цели. 

4. Признать утратившим силу решение  совета народных депутатов города 

Владимира от 25.12.2018 № 164 « О предоставлении льгот по оплате питания 

обучающимся муниципальных образовательных учреждений». 

5.Действие решения Совета народных депутатов города Владимира от  

27.01.2021 № 4  « Об установлении дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений» распространяется на правоотношения 

возникшие с 01.09.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


