
Стипендии и иные виды материальной поддержки в  

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Ивнянского района Белгородской области 

 

МБОУ "Ивнянская СОШ 1" не имеет общежития, интерната для иногородних 
обучающихся.  

Специальные стипендии не предусмотрены в качестве мер социальной поддержки  

обучающимся в МБОУ "Ивнянская СОШ 1". 

В качестве мер социальной поддержки обучающимся в МБОУ «Ивнянская СОШ 1» в 

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 23.03.2020 г. 
№869 "О внесении изменений в положение об организации рационального питани я", 
распоряжением Администрации муниципального района "Ивнянский район" от 10.09.2019 

г. №628-р "О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
района "Ивнянский район" от 3 сентября 2018 года №575-р", распоряжением 

Администрации муниципального района «Ивнянский район» от 3.09.2020 г.№625-р "О 
внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района "Ивнянский 
район" от 3 сентября 2018 года №575-р» ,распоряжением Администрации 

муниципального района "Ивнянский район" от 10.09.2019 г. №627-р "О внесении 
изменений в распоряжение администрации муниципального района "Ивнянский район" от 

16 ноября 2018 года №749-р",распоряжением Администрации муниципального района 
"Ивнянский район" от 03.09.2018 г. №575-р "О мерах по обеспечению полноценным 
питанием учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Ивнянского района",распоряжением Администрации муниципального района "Ивнянский 
район" от 16.11.2018 г. №749-р "О предоставлении льготного питания в 
общеобразовательных учреждениях района", приказом Управления образования 

администрации Ивнянского района от 07 апреля 2020 г № 306 "Об утверждении Порядка 
обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому по адаптированным образовательным программам, в 
том числе с использованием дистанционных технологий", приказом МБОУ "Ивнянская  
СОШ 1" от 27.08.2020 № 166"Об организации горячего питания обучающихся в 2020-2021 

учебном году" в школе организовано питание: 

 бесплатное одноразовое питание всех обучающихся 1-11 классов (за исключением 

детей из многодетных семей);  

 бесплатное двухразовое питание детей из многодетных и обучающихся с ОВЗ;  

 компенсация за обеды для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-
сирот, детей одиноких матерей, детей оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей. 
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