
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Левинская средняя общеобразовательная школа»

Меленковского района Владимирской области

Приказ

«28» декабря 2020г.                                                                                                 № 117

« Об организации питания учащихся школы в 2020 - 2021  учебном году»

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от
25.12.2020 № 508-О «Об исполнении постановления Главы администрации Меленковского
района от 24.12.2020г. № 1714 «Об организации питания обучающихся  образовательных 
учреждений на территории Меленковского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить горячий завтрак на бесплатной основе обучающимся 1-4 классов (согласно 
списка приложение 1) из расчётов  64 рубля  на одного обучающегося  на один учебный 
день за фактические дни посещения (без торговой надбавки, в том числе за счёт средств  
субсидий из федерального бюджета из расчёта 57 рублей, за счёт средств областного 
бюджета из расчета 3 рубля 50 копеек и софинансирования местного бюджета из расчёта 3 
рубля  50 копеек).

2. Обеспечить 100% охват обучающихся бесплатным горячим питанием.

3.  За счёт средств местного бюджета производить выплату из расчёта 9 рублей в день на 
одного обучающегося на завтрак или обед обучающимся 5-11 классов и на обед 
обучающимся 1-4 классов, занятых в школах внеурочной и внеклассной работой до 16.00 
часов:

- детям из семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- детям из семей участников военных конфликтов;

- детям - инвалидам;

- детям из малообеспеченных и многодетных малообеспеченных семей, а также при 
отсутствии одного из родителей, где средний доход в семье на одного человека составляет 
минимальный размер оплаты труда и меньше;

4. На основании решения родительского собрания МБОУ «Левинская СОШ» протокол №1 от 
28.08.2020 г. предоставить обед из расчета 40 рублей за счет родительской платы для 
обучающихся 5-11 классов

       5. Завхоза Долгову Марию Ивановну назначить ответственным за организацию питания 
обучающихся.               Контроль за правильностью составления меню также возложить на Долгову
Марию Ивановну.

      6.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

                                                                                 Директор школы:                       А. Ю. Дементьев  


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	Приказ
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	Директор школы: А. Ю. Дементьев

		2021-02-01T13:59:04+0300
	Дементьев Алексей Юрьевич




