В школьных столовых на сегодняшний момент обслуживается более 32 тыс.
учащихся. Муниципалитет с 2006 года взял на себя обязательства по обеспечению
бесплатным питанием всех учащихся с 1 по 4 классы, на сегодняшний день, это
около 15 тысяч детей.
На организацию питания учащихся общеобразовательных школ города
Владимира в следующем году предусмотрено 111 млн 508 тыс. рублей, из которых
68 млн 720 тыс. (61,6% в общем объеме) будут выделены из городского бюджета, из
областного бюджета в виде субсидии на поддержку приоритетных направлений
развития отрасли образования в части организации питания обучающихся 1-4
классов будет направлено 42 млн 788 тыс. рублей (38,4% в общем объеме).
С 2015 года департаментом образования администрации Владимирской
области (приказ департамента образования от 07.08.2015 №768) рекомендовано
оказание адресной социальной помощи при организации питания школьников.
Многие города области уже ввели этот принцип, например, в Коврове,
Гороховецком и Камешковском, Гусе-Хрустальном районах бесплатное питание
получают учащиеся 1-4 классов только из многодетных, малообеспеченных семей,
а также дети с ограниченными возможностями здоровья. В соседних регионах:
Иванове (бесплатно, за счет средств городского бюджета завтрак или обед
получают малообеспеченные, сироты и находящиеся в трудной жизненной
ситуации, бесплатно завтрак и обед для детей с ОВЗ), Рязань (бесплатно, за счет
средств городского бюджета завтрак или обед: малообеспеченные, многодетные
семьи, дети-сироты, дети-инвалиды), Ярославль (бесплатно, за счет средств
областного бюджета завтрак или обед: малообеспеченные, многодетные семьи,
дети-сироты, дети-инвалиды. 50% из городского бюджета дети одиноких матерей.
бесплатно завтрак и обед для детей с ОВЗ), Нижний-Новгород (бесплатно, за счет
средств городского бюджета: малообеспеченные, многодетные семьи, дети-сироты,
дети-инвалиды. бесплатно завтрак и обед для детей с ОВЗ).
Администрация города Владимира предлагает обеспечение бесплатными
завтраками 2178 учащихся 1-4 классов из малообеспеченных семей, многодетных
семей (всех категорий), детей инвалидов и детей родителей инвалидов. Остальным
учащимся 1-4 классов будет предоставлена частичная компенсация оплаты завтрака
в сумме 20 рублей в день.
Кроме того в 2019 году администрацией города предусмотрены средства на
обеспечение предоставления льгот по оплате питания установленным категориям
учащихся в соответствии с решением Совета народных депутатов от 26.01.2006
№ 6, в том числе на предоставление - бесплатного завтрака и обеда 340
обучающихся по адаптированным образовательным программам;
- бесплатного завтрака или обеда (по выбору) 3313 учащимся 5-11 классов из
числа малообеспеченных семей, детям - инвалидам, посещающим муниципальные
общеобразовательные учреждения.
Окончательное решение по вопросу должно быть принято депутатами после
тщательного рассмотрения на заседании Совета народных депутатов 25 декабря
2018 года.

