
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка  

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 9 января 2020 года №  1 о 

 

Об организации горячего питания 

 

В соответствии с постановлением Главы города Костромы от 10.09.2008 г. № 1753 « Об 

установлении меры социальной поддержки в виде предоставления питания отдельным 

категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы с учетом адресности и нуждаемости» (с учетом изменений, внесенных в 

постановление), постановлением Администрации города Костромы от 11.12.2019 г. № 2372 

«Об утверждении Порядка организации предоставления бесплатного питания обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы с ограниченными 

возможностями здоровья», на основании решения Попечительского совета школы (протокол 

№ 42 от 24.12.2019 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 1 января 2020 года стоимость питания в образовательном учреждении: 

 для учащихся 1-4 классов для учащихся 5-11 классов 

завтрак 55,00 руб. в день 60,00 руб. в день 

обед 60,00 руб. в день 65,00 руб. в день 

 

2. Предоставить с 1 января 2020 года меру социальной поддержки в виде 

муниципальной социальной услуги по предоставлению питания (для учащихся 1-4 классов в 

сумме 22,00 руб. в день, для учащихся 5-11 классов в сумме 28,00 руб. в день) с учётом 

адресности и нуждаемости отдельным категориям обучающихся:  

 обучающимся, проживающим в семьях, в которых  среднедушевой доход семьи 

не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

Костромской области; 

 обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей;  

 детям-инвалидам. 

 

3. Мера социальной поддержки предоставляется при условии ежемесячной оплаты 

родителем (законным представителем) части стоимости одноразового горячего питания, 

которая рассчитывается как разность между фактической стоимостью одноразового горячего 

питания и нормативом финансовых затрат: 

 для учащихся 1-4 классов 

доплата родителей 

для учащихся 5-11 классов 

доплата родителей 

завтрак 33,00 руб. в день 32,00 руб. в день 

обед 38,00 руб. в день 37,00 руб. в день 

 

4. Предоставить с 1 января 2020 года бесплатное питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Предоставить с 1 января 2020 года меру социальной поддержки в виде 

муниципальной социальной услуги по предоставлению питания в сумме 34,70 руб. в день 

обучающимся, проживающим в неблагополучных семьях или семьях, временно попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Мера социальной поддержки обучающимся, проживающим 



в неблагополучных семьях или семьях, временно попавших в трудную жизненную ситуацию, 

предоставляется без внесения платы. 

    


