МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
30.08.2016

х. Курганный

№ 212

Об организации питания
школьников в 2016 году
В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Администрации Орловского района, приказа Управления
образования Орловского района от 19.08.2016 № 429 «Об организации питания
школьников общеобразовательных учреждениях Орловского района в 20162017 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября 2016 года стоимость питания для
обучающихся МБОУ Курганенской СОШ в размере:
- горячий завтрак
- 40 рублей в день на 1 обучающегося;
- горячий обед
- 18 рублей в день на 1 обучающегося.
2. Молчанову Е.В., зам. директора школы по ВР, назначить ответственной
за организацию питания учащихся в школе.
3. Молчановой Е.В., ответственной за организацию питания учащихся в
школе:
3.1. Организовать льготное питание:
- горячий завтрак стоимостью 40 рублей - за счет средств родителей в
размере 20 рублей на одного обучающегося в день;
- горячий завтрак стоимостью 40 рублей - за счет средств бюджета
Орловского района в размере 20 рублей на одного обучающегося в день;
- горячий обед стоимостью 18 рублей - за счет средств бюджета
Орловского района в размере 18 рублей на одного обучающегося в день.
3.2. Обеспечить льготное питание в пределах средств, выделенных для
этих целей, для следующих категорий обучающихся:
- обучающиеся 1-11 классов из категории малоимущих семей (горячий
завтрак);

- обучающиеся 1-11 классов из категории семей, вынужденно
покинувшие территорию Украины и находящихся на территории Орловского
района (горячий завтрак);
- для обучающихся 1-4 классов по федеральным государственным
образовательным стандартам (горячий обед).
3.3. В срок до 01.09.2016 заключить договора на предоставление услуги
по организации питания школьников с предприятием общественного питания.
3.4. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) о необходимости обеспечения питанием обучающихся, не
относящихся к категориям, оговоренным в пункте 3 настоящего постановления,
за счет родительских средств в целях сохранения здоровья в ходе учебновоспитательного процесса.
3.5. Обеспечить систематический контроль за состоянием и организацией
питания в МБОУ Курганенской СОШ.
4. Сердюковой М.В., главному бухгалтеру школы, расходовать средства
на питание в строгом соответствии с утвержденными ассигнованиями в плане
финансово-хозяйственной деятельности для категорий обучающихся,
определенных в пункте 3.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

