
А дм инистрация Б огородского муниципального округа
Н иж егородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

Об организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, прибывающих 
с территории Луганской и Донецкой 
народных республик

Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 22 февраля 
2022г. № 27 «О введении на территории Нижегородской области режима по
вышенной готовности», постановления администрации Богородского муни
ципального округа Нижегородской области от 03.03.2022г 577 «Об органи
зации питания обучающихся, прибывающих с территории Луганской и До
нецкой республик», с целью принятия первоочередных мер по обеспечению 
прав детей, прибывающих с территории Луганской и Донецкой народных 
республик, зачисленных в общеобразовательные организации Богородского 
муниципального округа Нижегородской области, на получение общедоступ
ного и бесплатного образования, а также организации бесплатного горячего 
питания во время образовательного процесса, на основании ходатайст руко
водителей МБОУ «Школа № 1» от 24.02.2022 № 46, МБОУ «Школа № 3» 
от 01.03.2022 № 51/1, МБОУ « Ш к о л а №  6» от 03.03.2022 № 49, 
п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить прилагаемый Список обучающихся, прибывших из Луганской 
и Донецкой народных республик.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Организовать горячее двухразовое питание учащихся, прибывших с 

территории Луганской и Донецкой народных республик, во II полугодии 
2021-2022 учебного года на сумму 145, 00 руб. (в том числе набор продук
тов питания на сумму 107, 24 руб.).
2.2. В целях постановки обучающихся, прибывших с территории Луганской 
и Донецкой народных республик, вести следующую документацию:
- справку УФМС по Нижегородской области о рассмотрении заявления о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации



или документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 
Федерации;
- копия свидетельства о рождении ребенка (документ представляется на рус
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык);
- приказ о зачислении иностранного гражданина (а именно граждан Луган
ской и Донецкой народных республик, временно находящихся на территории 
Богородского муниципального округа) на обучение в общеобразовательную 
организацию.
2.3.Назначить ответственных за организацию бесплатного горячего питания 
учащихся, прибывших с территории Луганской и Донецкой народных рес
публик.
2.4. Вести ежедневный учет посещаемости столовой учащимися, получаю
щих двухразовое горячее питание.
3. Ответственность за достоверность представляемых данных возложить на 

руководителей образовательных организаций.
4.Данный приказ распространяется на правоотношения с даты зачисления 
детей в общеобразовательное учреждение.
5..Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Утвержден 
приказом Управления образования 

и молодежной политики 
администрации Богородского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

от________ . №___________

Список детей, прибывших с территории Луганской и Донецкой
народных республик

МБОУ «Школа № 1»
1.Аникаев Руслан Евгеньевич- 1 -г класс,
2.Сидоров Егор Николаевич -  2-д класс,
3.Капрелов Владимир Артурович -  2-д класс,
4.Баранова Анастасия Рамиловна -  2-д класс,
5.Прытков Дмитрий Дмитриевич- 3-г класс,
6.Форшинев Вадим Алексеевич -  3-г класс,
7.Токтеев Тимур Александрович -  5-6 класс,
8.Пшеничная Анастасия Дмитриевна -  6-г класс,
9. Харченко Екатерина Дмитриевна -  6-г класс,
Ю.Гусейнов Никита Александрович -  7 класс,
11 .Томаш Валерия Ивановна -  7 класс.

МБОУ «Школа № 3»
1 .Нарозя Злата Александровна - 1-в класс,
2.Фоменко Ника Николаевна -  10-а класс,
3.Фоменко Варвара Николаевна -  З-б класс.

МБОУ «Школа № 6»
1 .Паша Аристарх Максимович -  1 -а класс,
2. Волгина Виолетта Анатольевна -  8-а класс.


