
Уважаемые родители! 

Администрация ГБОУ НАО «Средняя школа п.Искателей» доводит до вашего сведении, что с 1 

января 2017 года обеспечение питанием обучающихся организуется за счет средств родителей 

(законных представителей) на условиях частичного освобождения обучающихся от платы за питание. 

 Право на частичное освобождение от внесения платы за питание имеют обучающиеся, 

зачисленные в ГБОУ НАО «СШ п.Искателей», чьи родители (законные представители), заключили 

договор возмездного оказания услуг по предоставлению питания. Договор необходимо заключить в 

срок с 14 по 26 декабря в канцелярии школы (пн-пт с 8.00 до 18.00). 

Стоимость одного школьного завтрака – 97 руб. Сумма складывается  из дотации на питание в 

размере 48 рублей 50 копеек и оплаты родителей в размере 48 рублей 50 копеек. 

Стоимость одного обеда – 65 рублей (ГПД), дотация отсутствует. 

Для оплаты питания детей, родители должны будут вносить сумму из расчета 48 рублей 50 

копеек в день (умножаем на количество учебных дней) за месяц до 20 числа предыдущего месяца по

договору с администрацией школы на лицевой счет школы  (оплату вносить  в отделении Сбербанка 

или в кассу школы – 15-20 числа каждого месяца с 13.00 до 16.00).  В декабре оплата вносится только 

к кассе бухгалтерии школы. Родительская плата взимается только за дни фактического посещения 

обучающимся школы. В случае болезни обучающегося или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально, родителям (законным представителям) необходимо своевременно сообщить классному 

руководителю для снятия с питания на период его фактического отсутствия.  

Бесплатным питанием за счет средств окружного бюджета обеспечиваются: 

1. Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой, в приемной семье (при наличии Постановления 

органов опеки) обеспечиваются одноразовым питанием (завтрак) в дни фактического 

посещения школы, в размере 97 рублей (по заявлению). 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (при наличии медицинской 

справки или заключение психолого-медико-педагогической комиссии центра «ДАР»), в том 

числе дети-инвалиды (при наличии медицинской справки). Данная категория обучающихся 

обеспечивается бесплатным двухразовым питанием в дни фактического посещения школы в 

размере 147 рублей: 97 рублей – завтрак, 50 рублей – обед. В случае получения образования 

на дому, обучающиеся или их родители (законные представители) за дни обучения 

обеспечиваются набором пищевых продуктов (сухим пайком) или им, их родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация в размере 147 рублей в день 

(по заявлению). 

3. Обучающиеся из числа лиц, среднедушевой доход семьи которых не превышает 

однократной величины прожиточного минимума, установленной в НАО в расчете на душу 

населения (при наличии справки из Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты Ненецкого автономного округа) обеспечиваются одноразовым питанием(завтрак) в 

дни фактического посещения школы, в размере 97 рублей. Для получения справки о 

признания гражданина малоимущим необходимо собрать справки о доходах и написать 

заявление в МФЦ или обратиться в Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты Ненецкого автономного округа по адресу г. Нарьян-Мар, ул.Сапрыгина, д. 9Б 

во вторник, четверг с 13.30 до 17.30.   

Бесплатное питание предоставляется обучающимся, на основании соответствующего заявления 

с приложением документов, подтверждающих тот или иной статус ребенка. 

В случае отказа от организованного питания родители самостоятельно решают вопрос питания 

детей в школе (могут приносить с собой, купить в школьном буфете). 

 

Примерный расчет родительской платы: 

Январь - 679 рублей 

Февраль – 873 рублей (для 1 классов – 630 рублей 50 копеек) Март – 776 рублей 

Апрель – 970 рублей 

Май – 776 рублей 

 

 


