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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Суровикино 

Администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области

П Р И К А З

От 31.08.2020 г.

Об организации питания обучающихся.

№ 129 *
!

В целях совершенствования работы по созданию необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья участников образовательного процесса, направленных на 
обеспечение их рациональным и сбалансированным питанием, во исполнение Федерального 
закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Волгоградской области от 31 декабря 2015 года N 246-ОД «Социальный кодекс 
Волгоградской области, на основании Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 
706; Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино, реализации целостности образования 
учащихся школы п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставлять с 01.09.2020 года:

1) бесплатный завтрак всем учащимся 1 - 4  классов. Стоимость одного завтрака 70 
руб.

2) бесплатное двухразовое горячее питание лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Стоимость -  70 рублей в день.

3) бесплатное одноразовое горячее питание -  обед - предоставляется обучающимся 
5- 11 классов, относящимся к категории:

• дети из многодетных малообеспеченных семей. Стоимость одного горячего питания 
в день: 70 руб.;

• дети из малообеспеченных семей. Стоимость одного горячего питания в день: 70 руб.
4) Воспитанникам дошкольной группы горячий завтрак и обед, полдник (за счет 

средств родителей). Стоимость питания в день: 94 руб.00 копеек;
5) Для учащихся, не относящихся к льготным категориям, организовано платное 

горячее питание -  обед - за счет средств родителей. Оплата питания 
осуществляется в порядке заключения договора на питание. Стоимость питания за 
обед: 70 руб.00 копеек;

2. Питание учащихся осуществлять согласно графика посещения столовой в 
присутствии классных руководителей и воспитателей.

3. Не допускать случаев использования средств, предназначенных для организации 
школьного питания, не по прямому назначению.

4. Усилить контроль за своевременным экономным расходованием утвержденных 
средств.

о. контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на 
питание учащихся возложить на бухгалтера Кучма О.Е.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор: О.А.Конорева
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