
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №29
ГОРОДА ЛИПЕЦКА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»

ПРИКАЗ
27.10.2022 № 570

г. Липецк

О внесении измененийв приказ
МАОУ СОШ №29 города Липецка
от 31.08.2022 № 428

В соответствии с Законом Липецкой области от 21.10.2022 № 205-ОЗ «О
мерах социальной поддержки членов семьи лиц, принимающих участие в
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной
республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской
областей», на основании приказа департамента образования администрации
города Липецка от 27.10.2022 № 1353 «О внесении изменений в приказ
департамента образования администрации города Липецка от 31.08.2022
№ 1054»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

—
Внести изменения в приказ МАОУ СОШ №29 г. Липецка от 31.08.2022

№428 «Об организации питания учащихся и воспитанников в первом полугодии
2022-2023 учебного года»
й, Классным руководителям 1- 11 классов ознакомить родителей учащихся с
типом питанияи ценами.:
- одноразовое (из расчета 80 рублейв день на одного учащегосяза счет средств
бюджета) -для учащихся1-4 классов;
- одноразовое (из расчета 20 рублейв день на одного учащегося за счет средств
бюджета) — для учащихся 5-11 классов;
- одноразовое (из расчета 55 рублейв день на одного учащегося за счет средств



бюджета) — для учащихся5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных
семей и учащихся 5-11 классов из многодетных семей;
- одноразовое (из расчета 81 рубль в день на одного учащегося,в том числе: 20
рублей за счет средств бюджета, 61 рубль за счет родительской доплаты)- для
учащихся 5-11 классов;
- одноразовое (из расчета 81 рубльв день на одного учащегося, в том числе: 55
рублей за счет средств бюджета, 26 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 5-11] классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и
учащихся 5-11 классов из многодетных семей;
- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 80
рублей за счет средств бюджета, 13 рублей за счет родительской доплаты) - для
учащихся 1-4 классов;
- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 20
рублей за счет средств бюджета, 73 рубля за счет родительской доплаты) - для
учащихся 5-11 классов;
- двухразовое (из расчета 93 рубля в день на одного учащегося, в том числе: 55
рублейза счет средств бюджета, 38 рублейза счет родительской доплаты) — для
учащихся 5-11 классов из семей опекуна (попечителя), приемных семей и
учащихся 5-11 классов из многодетных семей;
- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет средств
бюджета) — для учащихся 1-11 классов с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, а также для учащихся, оба родителя или один из
родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими
специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной
республики и Луганской народной республики;
- двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегосяза счет средств
бюджета) — для учащихся 5-1] классов детей участника специальной военной
операции на территориях Украины, Донецкой народной республикии Луганской
народной республики, Запорожской и Херсонской областей;
- трехразовое (из расчета 105 рублейв день на одного учащегося, в том числе 80
рублей за счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской доплаты)- для
учащихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня;
- трехразовое (из расчета 105 рублей в деньна одного учащегося,в том числе: 55
рублейза счет средств бюджета,50 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 5-9 классов, посещающих группы продленного дня: из малоимущих
семей, из семей опекуна (попечителя), приемныхсемей, многодетных семей;
- трехразовое (из расчета 105 рублейв день на одного учащегося,в том числе: 20
рубль за счет средств бюджета, 85 рублей за счет родительской доплаты) - для
учащихся5-9 классов, посещающих группыпродленного дня;
- трехразовое (из расчета 105 рублейв день на одного учащегося,в том числе: 80
рублейза счет средств бюджета, 25 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, посещающих группы продленного дня, а также для учащихся,
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посещающих группы продленного дня, оба родителя или один из родителей
которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание
полиции, и погибли при выполнении задач в ходе специальной военной
операции на территориях Украины, Донецкойнародной республикии Луганской
народной республики;
- трехразовое (из расчета 105 рублейв деньна одного учащегося, в том числе: 80
рублейза счет средств бюджета,25 рублей за счет родительской доплаты) — для
учащихся5-11 классов, посещающих группы продленного дня, детей участника
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной
республики и Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской
областей
10. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие соОЕ11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
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