
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

У П Р А В Л Е Н И Е     О Б Р А З О В А Н И Я 

 

  П Р И К А З 

 
от  26  августа   2016 года                                          № 196 

 

Об организации питания детей в группах 

продленного дня в общеобразовательных 

учреждениях Пугачевского  

муниципального района  

 

 Во исполнение Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в РФ»  (ст. 41. п. 2; ст.37 п.1.п.2), Закона Саратовской области 

от 28  ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области», постановления администрации Пугачевского муниципального 

района от 23 декабря 2015 года № 1227 «О расходных обязательствах 

Пугачевского муниципального района по социальной поддержке 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях в 2016 году», в целях создания условий для рационального 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

приказываю: 

Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать: 

1. организовать трехразовое питание детей в группах продленного дня 

за счет средств родителей с 5 сентября 2016 года; 

2. с 05  сентября 2016 года  обеспечить за счет средств областного и 

местного бюджетов питание детей в группах продленного дня 

общеобразовательных учреждений Пугачевского муниципального 

района, подтвердивших документами   право на льготы: 

- дети из малоимущих семей,  дети из семей, находящихся в социальном 

опасном положении, дети из многодетных семей : 

6-10 лет - 11 руб. (обл.бюджет) + 5 руб. (мест.бюджет) 

11-17 лет - 15 руб. (обл.бюджет) + 5 руб. (мест.бюджет) 

- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой:  

от 6 до 10 лет – 22 руб. (обл. бюджет) +5 руб. (мест. бюджет) 

от 11 до 17 лет – 30 руб. (обл. бюджет) +5 руб. (мест. бюджет); 



- дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающие в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев:  

от 6 до 10 лет – 22 руб. (обл. бюджет) +5 руб. (мест. бюджет) 

от 11 до 17 лет – 30 руб. (обл. бюджет) +5 руб. (мест. бюджет); 

- дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территорию 

Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на 

территории Саратовской области: 

от 6 до 10 лет – 22 руб. (обл. бюджет)+5 руб. (мест. бюджет) 

от 11 до 17 лет – 30 руб. (обл. бюджет)+5 руб. (мест. бюджет). 

3. В срок до 5 сентября 2016 года осуществить сбор необходимых 

документов, представляемых родителями (законными 

представителями), подтверждающих право на льготное питание 

детей в ГПД  и предоставить списки учащихся на льготное питание в 

МУ «Централизованная бухгалтерия управления образования». 

4. Ответственность за организацию питания обучающихся возложить 

на руководителей общеобразовательных учреждений. 

5. Ответственность за исполнение  данного   приказа  возложить                              

на ведущего методиста МУ «Методический центр управления 

образования» Дворянчикову Л.П. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Баннову Е.П. 

 

 

Начальник  управления образования                                    С.М. Мамыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


