
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от  10.04.2020                                                                                      № 221 

 

О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 № 209 

 

 На основании постановлений Администрации города Иванова от 08.04.2020                    

№ 419 «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 

30.12.2019 № 2152 «О предоставлении мер социальной поддержки по питанию отдельным 

категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Иванова», от 08.04.2020 № 420 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Иванова от 23.03.2020 № 342 «О реализации расходного обязательства по 

организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ управления образования Администрации города Иванова от 

03.04.2020 № 209 «О предоставлении питания отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 

«1.12. Предоставлять продуктовые наборы: 

- учащимся, указанным в пунктах 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.1-1.2.3.3, в отношении 

которых общеобразовательным учреждением принято решение о предоставлении 

горячего питания; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказавшимся в ней в период 

введения на территории Ивановской области режима повышенной готовности. 

1.2.  Дополнить пунктом 1.12.1 следующего содержания: 
«1.12.1. Включать детей, указанных в абзаце третьем пункта 1.12, в список на 

получение продуктового набора в соответствии со следующим порядком. 

Родитель (законный представитель) ребенка может обратиться с заявлением по 

установленной управлением образования Администрации города Иванова форме о 

включении ребенка в список на получение продуктового набора с указанием причин, 

послуживших основанием для его направления, к классному руководителю класса, в 

котором обучается ребенок, путем электронных средств связи с последующим 

предоставлением оригинала заявления в общеобразовательное учреждение при получении 

продуктового набора. 

Классный руководитель на основании поступившего заявления и с учетом 

имеющихся у него сведений о семье заявителя оформляет ходатайство по установленной 

управлением образования Администрации города Иванова форме и направляет его в 

общеобразовательное учреждение путем электронных средств связи в течение одного 

рабочего дня с даты поступления заявления. 

 Руководитель общеобразовательного учреждения в течение двух рабочих дней с 

даты поступления ходатайства рассматривает их и принимает соответствующее решение. 

Решение о включении учащегося в список на получение продуктового набора 

оформляется приказом общеобразовательного учреждения.». 

Пункт 1.13 изложить в следующей редакции: 



«1.13. Осуществлять финансирование продуктовых наборов из расчета в день на 

одного учащегося: 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), детей из малообеспеченных семей, учащихся с пятого по 

одиннадцатый класс включительно, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 

40,18 руб.; 

- для детей из малоимущих семей – 55 руб., из них 52,25 руб. средства субсидии 

из областного бюджета, 2,75 руб. – средства бюджета города;  

- для детей из малообеспеченных семей, учащихся с первого по четвертый класс 

включительно, - 55 руб.; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья - 96,42 руб.».  

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                   Е.В. Арешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Гуляева 
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