
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

 

 

                                                ПРИКАЗ 

 

от 28.12.2018                                                                            №  311 

                                                      

О предоставлении льгот по оплате 

питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

На  основании  решения совета народных депутатов города Владимира от 

25.12.2018 № 164  «  О предоставлении льгот по оплате питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений» 

,рассмотрев представление главы администрации города Владимира, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 26 Устава муниципального образования 

город Владимир 

 

                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.01.2019 года льготы по оплате питания следующим 

категориям обучающихся   МБОУ « СОШ № 34»: 

 

1.1. Бесплатный завтрак и обед: 

 

– учащимся начального звена, посещающим муниципальное 

общеобразовательное учреждение в рамках основной общеобразовательной 

программы 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; 

 

– обучающимся в классах по адаптированным образовательным 

программам. 

 

1.2. Бесплатный завтрак или обед (по выбору) учащимся 5 — 11 классов: 

– из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 



установленного по Владимирской области, в том числе, находящимся на 

надомном обучении; 

– родители которых являются инвалидами I и II групп; 

– признанным инвалидами; 

 

2. В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели: 

2.1. Предоставлять бесплатный завтрак учащимся начального звена: 

 

– из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного по Владимирской области; 

 

– из многодетных семей; 

 

– учащимся, указанным в абзацах втором и третьем настоящего 

подпункта, находящимся на надомном обучении; 

 

– родители которых являются инвалидами I и II групп; 

 

– признанным инвалидами. 

 

2.2. Определить частичную оплату стоимости питания для обучающихся 

начального звена, за исключением категорий, установленных пунктом 2 

настоящего  решения, в размере 20 рублей. 

 

3. По решению комиссии, созданной при управлении образования 

администрации г.Владимира, учащимся муниципальных 

общеобразовательных    учреждений, находящимся в социально опасном 

положении, назначаются льготы,                                                                         

предусмотренные пунктами 1 и 2. 

 

4. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 

города Владимира: 

– от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении льгот по оплате питания 

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

– от 19.09.2007 № 224 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов г. Владимира от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении 

льгот по 

оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений»; 

– от 19.12.2007 № 319 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов г. Владимира от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении 

льгот по 

оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений»; 



– от 24.12.2008 № 284 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Владимира от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении 

льгот 

по оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего 

школьного возраста»; 

– от 03.12.2012 № 275 «О внесении изменения в решение Совета 

народных депутатов города Владимира от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении 

льгот 

по оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего 

школьного возраста»; 

– от 25.09.2013 № 192 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Владимира от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении 

льгот 

по оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего 

школьного возраста»; 

– от 25.12.2014 № 271 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Владимира от 26.01.2006 № 6 «О предоставлении 

льгот 

по оплате питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего 

школьного возраста»; 

– от 28.09.2017 № 142 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Владимира от 26.01.2006 № 6» 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 

 

                                                ПРИКАЗ 

 

от 28.12.2018                                                                            №  312 

 

« Об организации питания учащихся  общеобразовательного учреждения» 

 

     В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Владимирской области от 04.02.2014 № 59 « Об утверждении 

государственной программы Владимирской области « Развитие образования» 

на 2014-2020 годы», постановлением администрации города Владимира от 

14.10.2015 № 3646 « Об утверждении муниципальной программы « Развитие 

системы образования города Владимира « и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации города Владимира», Положением 

об управлении образования администрации г. Владимира ( утверждено 

Решением Совета народных депутатов города Владимира от 28.01.2016 № 

137), на основании приказа начальника управления образования 

администрации города Владимира от 28.12.2018 № 1428-п « Об организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений» 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ежедневную стоимость меню для обучающихся в размере: 

завтрак-40,00 рублей 

обед- 50,00 рублей 

2. Руководствоваться приказом начальника управления образования 

администрации города Владимира от 28.12.2018 № 1428-п « Об организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений» при заключении 

договоров с предприятием общественного питания. 

3. Признать утратившим силу приказ от 30.12.2-15 № 1547-п. 

4. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


