
Об организации бесплатного питания в МБОУ СОШ №12 

На основании постановления администрации города Бердска от 17.12.2018 года 

№ 3738 «О внесении изменения в постановление администрации города Бердска от 

30.11.2015 года № 4099 «Об организации обеспечения питанием отдельных 

категорий детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории города Бердска» в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законами Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», от 

02.04.2014 № 424-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными 

полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки отдельных 

категорий детей, обучающихся в образовательных организациях, от 06.10.2010 № 

533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской 

области», постановлением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 

81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области», постановление Правительства Новосибирской области от 31.01.2018 № 

253-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской 

области от 31.07.2015 № 253-п» «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской области», 

в целях обеспечения детей сбалансированным питанием со 2 сентября 2019 года 

организовано бесплатное двухразовое питание для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Норматив расходов из средств областного бюджета на 1 обучающегося в возрасте 

от 7 до 11 лет в размере - 123,0 рубля в день; на 1 обучающегося в возрасте от 11 

лет и сташе  в размере - 165,0 рублей в день.  

Перечень документов,  

позволяющих поставить обучающегося на бесплатное  питание 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 копия заключение ТМПК. 

 Справка с места жительства обучающегося 

Расписание приѐма пищи, обучающихся оформленных 

на бесплатное  питание: 

Завтрак  

09-30 – 09-50 – обучающиеся 1-х классов, 4А класса и 4Б класса 

10-30 – 10-50 – обучающиеся 4Б и 4В классов, 5-х и 8-х классов 

11-30 – 11-45 – обучающиеся 9 -х – 11-х классов 

 

Уплотненный обед для обучающихся 1 смены 

13-10 – 13-30 

  
 


