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ПРИКАЗ 

«3» сентября» 2020 года                                                                         № - О 

 

ст. Новомышастовская 

 

О внесении изменений в приказ № 158 – О от 31 августа 2020г 

«Об организации горячего питания в МАОУ СОШ № 10 на 

2020 – 2021 учебный год» 

В целях совершенствования организации питания учащихся и во 

исполнение закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с пунктом 5a Перечня поручений по 

реализаций Послания Президента Российской Федерации от (5 января 2021) 

года № 1 3, предусматривающим поэтапный переход с I сентября 2020 года 

до сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего 

питания для обучающихся осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, а также предоставления государственной 

поддержки за средств федерального бюджета на эти цели, приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 14 июля 2020 года № 1 871 «Об утверждении перечня мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование государственных и муниципальных 

образовательных организациях Краснодарского края, обеспечивающих охват 

100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях», руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации муниципального образования Красноармейский район, 

утвержденном решением Совета муниципального образования 

Красноармейский район, № 87/12 от 22 июля 2015 года, приказа № 587 от 3 

сентября управления образования муниципального образования 

Красноармейский район п р и к а з ы в а ю: 

1.Зав. производством Месяцевой Ирине Григорьевне: 

1.1. Рассчитывать стоимость порций питания учащимся 1 - 4 классов не 

выше: завтрака — 63-х рублей, стоимости обеда —68 рублей. 

1.2. Рассчитать стоимость порций питания учащимся 5 -11 классов не выше:  

завтрака —63-х рублей. 
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1.3. Установить стоимость порций питания в день на 1 учащегося 5 -11 классов  

63 рубля, в том числе:  

муниципальный бюджет - 5 руб.00 копеек;  

родительская плата  -  58 рублей 00 копеек; 

1.4. Стоимость питания в день на 1 учащегося 5 – 11 классов из многодетных 

семей: 

краевой бюджет – 10 рублей; 

муниципальный бюджет - 5 руб.00 копеек;  

родительская плата - 48 рублей 00 копеек; 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственного за 

питание по школе Олейник Е.А. 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                 Е.И. Вервыкишко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Олейник Е.А. 

Месяцева И.Г. 

 

 

 
 


