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ПРИКАЗ 

28.10.2022 г. № 132 - ОД 

О внесении изменения в локальный акт «Положение об организации 
питания обучающихся муниципального общеобразовательного 
учреждения «Карагичевская средняя школа городского округа город 
Михайловка Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 25.10.2022г. № 2830 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 26.10. 2020 № 2536 «Об 
утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
город Михайловка Волгоградской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Частичная и дополнительная компенсации стоимости питания (горячего 
питания не менее одного раза в день, предусматривающегоналичие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, в соответствии со статьей 14' Закона 
Волгоградской области от 04 октября 2013 г. № 118-ОД «О образовании 
Волгоградской области») предоставляется обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, указанным в части 2 статьи 46 Закона 
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-0Д «Социальный кодекс 
Волгоградской области»; 
- 1 -4 классов по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа город Михайловка 
Волгоградской области; 
- 5-х классов по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа город Михайловка 
Волгоградской области: 
- детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не 
превышающий в Волгоградской области; 



- детям из многодетных семей; 
- детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от 
среднедушевого дохода семьи ребенка; 
- детям, из семей граждан, призванных на территории Волгоградской 
области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации». 
В случае, если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, 
частичная и дополнительная компенсации стоимости питания предоставляется 
на весь период обучения в муниципальной 
общеобразовательно организации». 

2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие 19 октября 2022 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор А.П. Фимина 


