
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 33 ГОРОДА КОСТРОМЫ ИМЕНИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЗЕМЛЯКА 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ВАСИЛЕВСКОГО 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022 г.                                                                                           № 251 § 3 

 

Об организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся, 

поучающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Костромы 

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях реализации постановления Администрации города Костромы «Порядка 

организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся, получающих 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Костромы» № 2247 от 25.11.2020, постановления Администрации 

города Костромы «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Костромы» № 2151 от 9.11.2020,  постановления Администрации 

города Костромы «О  мерах социальной поддержки в виде предоставления питания 

отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Костромы с учетом критериев адресности и нуждаемости» № 2460 от 26.12.2020 г, 

 по предоставлению питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Костромы» в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Костромы, в соответствии с утверждёнными в Сан правила СП 2.4. 3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28, решения Попечительского совета от 30.08.2022 г. и на основании 

Положения о структурном подразделении «Школьная столовая» от 20.01.2017 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить бесплатное  питание обучающимся 1-4 классов ( 1155 учащихся). 

2. Предоставить льготное питание обучающимся, получающих основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Костромы, которые проживают в семьях, где среднедушевой доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Костромской 

области, и являющиеся получателями государственной социальной помощи (Приложение 

№ 1, 68 учащихся) 



3. Предоставить льготное питание обучающимся, являющихся  инвалидами  

(Приложение № 2,  3 учащимся) 

4. Предоставить льготное питание обучающимся, которые являются детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под опекой и 

попечительством (Приложение № 3, 6 учащимся) 

5. Предоставить бесплатное питание обучающимся с учетом критериев и 

адресности  (Приложение № 4,  3 учащимся) 

6. Ответственность за организацию льготного питания возложить на заместителя 

директора по УВР Федорову Е.Ю., классных руководителей.  

     7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                                 

Директор гимназии _____________ Полигошко Е.А.              
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