
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. С 3 сентября 2020 года в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.нгеля» начинается реализация 
мероприятий  по бесплатному горячему питанию учащихся начальных (1-4) классов 
за счёт  средств целевой субсидии из регионального бюджета с софинансированием 
расходов из муниципального бюджета. 
Стоимость питания составляет 75 рублей в день на одного младшего школьника. 
 
2. С 3 сентября за счёт средств субвенции Иркутской области (постановление  
Правительства Иркутской области от 16.06.2020г. №456-пп) организовано бесплатное 
горячее питание  для детей от 11 до 18 лет (5-11 классы) из малообеспеченных и 
многодетных семей. 
Стоимость питания  составляет 87 рублей в день на 1 учащегося. 
 
3. С 3 сентября 2020г.  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  от 7 до 
10 лет (1-4 классы) получают дополнительно бесплатные завтраки стоимостью 50 руб. в 
день на 1 учащегося (обед получают вместе с классом в рамках бесплатного питания 
учащихся начальных классов, см. п.1). 
Учащиеся 5-11 классов (11-18 лет), имеющие ограниченные возможности здоровья, 
получают бесплатно двухразовое питание общей стоимостью 145 рублей в день на 1 
человека. 
Источник финансирования – средства целевой субсидии из бюджета Иркутской области с 
софинансированием  расходов из муниципального бюджета (постановление 
Правительства ИО от 05.08.2019 №606-пп). 
 
4. С 3 сентября 2020г.  дети-инвалиды – учащиеся начальных (1-4) классов получают 
дополнительно бесплатные завтраки стоимостью 57 рублей в день на 1 ребёнка (обед 
получают вместе с классом в рамках бесплатного питания учащихся начальных 
классов, см. п.1). 
Дети-инвалиды, обучающиеся в 5-11 классах (11-18 лет) получают бесплатное 
двухразовое питание (завтра и обед) общей  стоимостью 153 рубля. Источник 
финансирования – средства целевой субвенции из бюджета Иркутской области 
(постановление Правительства Иркутской области от 20.03.2020г. №173-пп). 
 
График бесплатного питания на 1-ю четверть: 
Категория учащихся Время 
1. Учащиеся начальных (1-4) классов (все):  
1А, 1Б, 1В (1-я группа)* 9:35- 10:00 
1А, 1Б, 1В (2 группа)* 13:35-14:00 
2А, 2Б, 2В (1 группа)* 9:40-10:05 
2А, 2Б, 2В (2-я группа)* 14:30-14:55 
3А, 3Б, 3В 11:30-11:55 
4А, 4Б 11:30-11:55 
4В 9:40-10:05 
4Г 14:30 – 14:50 
2. Учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды- 1-11 классы (завтрак) 8:40 -9:00 
1А, 1Б, 1В (2-я группа), 2А, 2Б, 2В (2 группа), 4Г 12:35 – 13:00 
3. Учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды - 1-4 классы (обед 
получают как учащиеся начальных классов) 

См. п.1 

4. Учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды - 5-11 классы (обед)  
5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 7В 10:40-11:00 
8А, 8Б, 9А, 9Б 12:40-13:00 
10 11:40-12:00 


