
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

 Департамент образования  
 

П Р И К А З 
 

27.08.2013  № 1660 
 

 
 Об организации  питания детей   
в  учреждениях  образования города 

 Нижнего Новгорода в 2013/2014 учебном году 

 
В целях социальной защиты детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях города Нижнего Новгорода, усиления адресной помощи семьям, имеющим детей, и в 

соответствии с бюджетом города Нижнего Новгорода на  2013г  

 

приказываю: 
 

1. Начальникам управлений образования администраций районов  города Нижнего Новгорода: 

1.1.Определить стоимость питания детей в образовательных учреждениях: 

1.1.1. Дошкольные учреждения, в том числе: 

1.1.1.1. МДОУ с 12-часовым пребыванием детей, дошкольные группы в общеобразовательных 

учреждениях: 

в том числе: дети до 3 лет на сумму - не менее 73,93 руб.  

из них -21,83 руб. -за счет бюджета 

                      дети от 3 до 7 лет на сумму - не менее 89,57 руб.  

из них - 24,56 руб. -за счет бюджета 

1.1.1.2. Группы  с 10,5-часовым пребыванием детей в МДОУ с 12-ти часовым пребыванием детей:  

в том числе: дети до 3 лет на сумму - не менее 73,93 руб.  

из них - 17,02 руб. -за счет бюджета 

                      дети от 3 до 7 лет на сумму  - не менее 89,57 руб.  

из них - 20,81 руб. -за счет бюджета 

1.1.1.3. Группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, для тубинфицированных детей 

в МДОУ с 12-ти часовым пребыванием детей 

в том числе:                        дети до 3 лет -73,93 руб. -за счет бюджета 

                                      дети от 3 до 7 лет -89,57 руб. -за счет бюджета 

1.1.1.4. Группы с 24-часовым пребыванием в МДОУ, в том числе  

1.1.1.4.1. льготные категории семей:   

                                               дети до 3 лет -73,93 руб. -за счет бюджета 

                                         дети от 3 до 7 лет -89,57 руб. -за счет бюджета 

1.1.1.4.2. группы с родительской оплатой   

в том числе:     дети до 3 лет на сумму - 73,93 руб.  

из них -21,83 руб. -за счет бюджета 

                        дети от 3 до 7 лет на сумму  - 89,57 руб.  

из них -24,56 руб. -за счет бюджета 



 

 

 

1.2. Определить стоимость питания детей в общеобразовательных учреждениях: 

1.2.1.  группы продленного дня (льготное 

2-х разовое питание) 

-92 руб. -за счет бюджета 

1.2.2.  МОУ «Центр образования» 

Канавинского, Московского, 

Сормовского, Приокского районов – 

учащиеся 5-9 классов 

-завтрак 42 руб. -за счет бюджета 

1.2.3.МОУ общеобразовательная 

кадетская школа №4, кадетские классы 

(2-х раз.) в школах №12,182,143,11 

-92 руб. -за счет бюджета 

1.2.4. Санаторная школа-интернат № 5, 

санаторно-лесная школа 

-дети 7-12 лет не менее 113,19 руб. 

-дети 12 лет и старше не менее 

130,82 руб. 

-за счет средств 

субвенций 

1.2.5. Общеобразовательные школы-

интернаты  № 4,6 

- 95,69 руб. -за счет бюджета 
 

1.2.6. Коррекционные школы- интернаты:           

                                            воспитанники 

                                             

                             

                             приходящий контингент 

 

-дети 7-12 лет не менее 113,19 руб. 

-дети 12 лет и старше не менее 

130,82 руб. 

 

-дети 7-12 лет не менее 79,23 руб. 

-дети 12 лет и старше не менее 

91,57 руб. 

-за счет средств 

субвенций 
 

 

 

 

 

1.2.7. Специальные (коррекционные) 

школы  

-дети 7-12 лет не менее 79,23 руб. 

-дети 12 лет и старше не менее 

91,57 руб. 

-за счет средств 

субвенций 
 

1.2.8.Общеобразовательные учреждения  -завтрак 42руб. 

-обед 50 руб. 

-полдник-20 руб. 

-завтрак старшеклассника 

(учащиеся 8 -11 классов)-50 руб. 

- родительские 

средства 

 

1.3.Организовать 1-разовое льготное питание на сумму 42 руб. для следующих категорий детей: 

1.3.1.  для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:  

1.3.1.1.для детей из малоимущих семей, не посещающих группу продленного дня, в которых доход 

на одного члена семьи за предыдущий квартал ниже прожиточного минимума (6602руб.); 

1.3.1.2.  для детей из многодетных семей (три ребенка и более), не посещающих группу продленного 

дня; 

1.2.1.3.  для детей-инвалидов, не посещающих группу продленного дня; 

1.3.1.4. для детей, не посещающих группу продленного дня,  из семей, находящихся в социально 

опасном положении (социально-опасное положение - ситуация, представляющая опасность для 

жизни и здоровья ребенка вследствие воздействия определенных социальных обстоятельств); 

1.3.2. для детей, не посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых 

являются  инвалидами; 

1.3.3. для детей, не посещающих группу продленного дня, родители, которых  подверглись 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

1.3.4. для детей, не посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых погибли 

при исполнении служебного долга. 

1.4. Определить стоимость 2-разового льготного питания в размере 92 руб., из расчета: завтрак-42 

руб., обед-50 руб. для следующих категорий детей:  

1.4.1.  для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:  

1.4.1.1. для детей из малоимущих семей, посещающих группу продленного дня, в которых доход на 

одного члена семьи за предыдущий квартал ниже прожиточного минимума (6602 руб.); 



 

 

1.4.1.2. для детей из многодетных семей (три ребенка и более),  посещающих группу продленного 

дня. 

1.4.1.3.  для детей-инвалидов,  посещающих группу продленного дня; 

1.4.1.4. для детей из семей, находящихся в социально опасном положении,  посещающих группу 

продленного дня; 

1.4.2. для детей, посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых являются  

инвалидами; 

1.4.3. для детей, посещающих группу продленного дня, родители, которых  подверглись воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

1.4.4. для детей, посещающих группу продленного дня, родители (один или оба) которых погибли 

при исполнении служебного долга; 

1.4.5. для учащихся специальных (коррекционных) классов. 

1.5. Взять под персональный контроль организацию горячего питания в образовательных 

учреждениях. 

1.6. Представлять в департамент образования информацию о питании в образовательных 

учреждениях (согласно  приложений 1,2,3). 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

   2.1. Определить количество детей в общеобразовательных учреждениях, которые нуждаются в 

льготном питании, обеспечив их 1-разовым питанием на сумму 42 руб.,  2-разовым питанием на 

сумму 92 руб. для детей в группах продленного дня.  

2.2.   Организацию льготного питания осуществлять на основании приказа, утверждающего список 

детей, которым необходимо  льготное питание. 

2.3. Обследование уровня жизни и доходов детей указанных категорий, с целью оказания   им 

социальной поддержки проводить  1 раз в год в сентябре, при этом необходимо потребовать 

следующие документы: 

2.3.1. для детей из малоимущих семей – заявление родителей (законных                                                                 

представителей), справку о составе семьи (мама, папа, дети), справку о совокупном доходе семьи. 

2.3.2. для детей из многодетных семей, детей, у которых родители чернобыльцы, инвалиды, погибли 

при исполнении служебного долга, детей-инвалидов – заявление родителей (законных 

представителей) и  документ, подтверждающий указанный статус. 

2.4. Разрешить в исключительных случаях постановку на льготное питание детей на основании 

обращений классного руководителя (необходимые документы – акт обследования условий жизни  

ребенка). 

2.5. Организацию альтернативного питания для учащихся осуществлять за счет родительских 

средств. 

3.Питание учащихся организовать по примерному меню, согласованному с Управлением  

Роспотребнадзора по Нижегородской области и его территориальными отделами. 

4.Обеспечить выполнение требований санитарных правил по всем типам образовательных 

учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: на 3 листах.            

 
                                                                                                                                                 

Директор департамента                                                                              И.Б.Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


