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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З
4С

Об организации бесплатного питания 
учащихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, руководству
ясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 12 декаб
ря 2005 года № 1794 -  III «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в целях реализации их права на образование», во исполнение реше
ния Земского собрания Богородского муниципального района Нижегород
ской области от 09 ноября 2017 года № 110 «Об утверждении Положения об 
организации питания в муниципальных образовательных организациях Бого
родского муниципального района Нижегородской области», постановления 
администрации Богородского муниципального района Нижегородской об
ласти от 30 сентября 2014 года № 2817 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Богородского муниципального района 
Нижегородской области», постановлениия администрации Богородского му
ниципального района Нижегородской области от 27 ноября 2014 года № 3458 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований Богородского муниципального района Нижего
родской области», постановлением администрации Богородского муници
пального района Нижегородской области от 14 февраля 2018 года № 316 «О 
внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований Богородского муниципального района Нижегород
ской области», постановления администрации Богородского муниципально
го округа Нижегородской области от 16.11.2021 № 3515 «Об утверждении 
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных обще
образовательных организациях Богородского муниципального округа Ниже
городской области»,
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п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый Список учащихся из семей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, нуждающихся в бесплатном питании в общеобра
зовательных организациях на II полугодие 2021-2022 учебного года.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1 .Организовать горячее одноразовое питание во II полугодии 2021-2022 
учебного года за счет бюджетных ассигнований Богородского муниципаль
ного округа Нижегородской области из расчета: завтрак -  70 руб. (в том чис
ле набор продуктов -  в размере 50 руб.)следующим категориям:
- учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не явля
ются получателями ежемесячных выплат в ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения Богородского района»;
- учащимся-гражданам Украины, временно находящимся на территории Бо
городского муниципального района.
2.2.В целях постановки на бесплатное питание учащихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации вести следующую документацию:
- заявление родителей (законных представителей) с указанием конкретного 
периода получения бесплатного питания ребенком (число, месяц, год),
- учет мнения Совета родителей (протокол Совета родителей),
- акт обследования материально-бытовых условий жизни семьи;
- справка из ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Богород
ского района».

На учащихся-граждан Украины, временно находящихся на территории 
Богородского муниципального района:
- 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 Украи
ны, временно находящихся на территории Богородского муниципального 
района) на обучение в общеобразовательную организацию.
2.3.Назначить ответственных за организацию питания учащихся льготных 
категорий.
2.4.Вести ежедневный учет посещаемости столовой учащимися, получаю
щими бесплатное питание.
3. Ответственность за достоверность представляемых данных возложить на 
руководителей образовательных о р га н и за щ ^ & е ^ ^ ^ \
4. Контроль за исполнением данного приказа Оставляю за собой.

llgfl Дг.я \Щ\
1||( floKVMeHTOBJ|M/?

Начальник /Т Ж .  Красненкова



3

Утвержден 
приказом Управления образования 

и молодежной политики 
администрации Богородского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

от №

Список учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в бесплатном питании в общеобразовательных организа

циях
на II полугодие 2021-2022 учебного года

МБОУ «Школа № 1» -  4 человека:
1 .Шереметьев Иван -  6-6 класс,
2.Шишкова Дарина -  6-г класс,
3.Бардина Светлана -  9-6 класс,
4.Калимуллина Адиля -  5-а класс.

МБОУ «Школа № 3» -  8 человек:
1.Гунин Дмитрий -  6-6 класс,
2.Верхолетова Анна -  5-а класс,
3. Миронова Анастасия -  6-в класс,
4.Грошков Даниил -  7-а класс,
5.Давлятов Умедджон -  8-6 класс,
6.Камилов Илья -  8-6 класс,
7.Юсин Иван -  8-в класс,
8.Мартьянова Арина -  8-в класс,

МАОУ "Школа №5" -  1 человек:
1 .Азямова Ульяна -  6-6 класс.

МБОУ «Школа № 6» -11 человек:
1 .Заболотный Михаил -  6-6 класс,
2. Воронков Александр -  10-а класс.
3.Сорокин Артем -  9-а класс,
4. Романов Артем- 8-в класс,
5.Гилеева Дарья -  7-6 класс,
6.Пинаева Анна -  9-в класс,
7.Князева Карина -  6-д класс,
8.Князева Валерия -  6-д класс,
9.Родионов Денис -  11-6 класс,
10.Каржин Даниил -  9-а класс,
11.Жигалов Денис -  9-а класс.
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МБОУ «Школа № 7» -  3 человек:
1. Красильникова Ксения- 9-К класс,
2. Чурина Мария - 6-а класс,
3.Бравлик Александр- 5-а класс.

МБОУ «Алешковская школа» -  1 человек:
1.Жуков Иван- 7 класс.

МБОУ «Березовская школа» -  2 человека:
1. Медуха Дмитрий -  8-6 класс,
2.Шайдуллаева Эльмира -  11 класс.

МБОУ «Буревестниковская школа»- 3  человека:
1 .Мюсри Вера- 6 класс,
2.Куликов Максим -  5 класс,
3.Скотаренко Никита -  5 класс.

МБОУ «Дуденевская школа» - 2 человека:
1 .Лукоянов Максим -  8 класс,
2.Маланина Дарья -  6 класс.

МБОУ «Лакшинская школа» -  4 человека:
1. Цапаева Татьяна - 9 класс,
2.Дядянов Андрей -  6 класс,
3.Лосев Тимофей -  5 класс,
4.Ильин Кирилл- 5 класс.

МБОУ «Хвощевская школа» - 4 человека:
1 .Таранкова Валентина -  7 класс,
2.Гусев Максим - 9 класс,
3 .Стужук Анастасия -  7 класс,
4.Маврин Никита -  5 класс.

МБОУ «Школа п.Центральный» -  2 человека:
1 .Зайцев Егор- 5 класс,
2.Чиклимов Михаил -  8 класс.

МБОУ «Шварихинская школа» - 1 человек:
1.Нестерова Анастасия -  6 класс.

Итого: 46 человек


