
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

ПРИКАЗ 

от  02.09.2019 г.   

г. Армавир 

 

Об организации питания учащихся МБОУ- СОШ №12 

                                                  в 2019-2020  учебном году. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир от 31 октября 

2013 года № 3466 «Об утверждении размеров компенсационных выплат, 

предназначенных для частной компенсациистоимости питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Армавир», постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 января 2015 года № 131 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3466 «Об утверждении 

размеров компенсационных выплат, предназначенных для частичной 

компенсации стоимости питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Армавир»  приказываю: 

1. Организовать горячее питание учащихся со 02.09.2019 года до конца 

2019-2020  учебного года 

- по групповым талонам из расчёта 6 руб. в день на одного учащегося 1-11 

классов в режиме 5-ти дневной недели (из расчета 6 руб. из муниципального 

бюджета); 

 2. Организовать горячее питание учащихся из многодетных семей из 

расчета 6 руб. в день на одного учащегося из муниципального бюджета и 10 

рублей в день на одного учащегося из краевого бюджета. 

3. Утвердить пофамильные списки учащихся из многодетных семей 

(приложение 1) 
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4.Назначить ответственной за организацию питания учащихся, дежурство 

в столовой учителей, контроль за выполнением санитарно-гигиенических 

норм в столовой, своевременную сдачу отчетов по питанию Старикович О.В. 

      5.  Не допускать нецелевого использования денежных средств, 

выделяемых на питание обучающихся. 

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                 В.В.Рафиков. 

Проект подготовлен и внесен 

заместителем директора по  

воспитательной работе                                       С.В.Зираковой 

 

С приказом ознакомлены: 

Зиракова С.В.                                                       Еждина Н.И. 

Старикович О.В.                                                  Ованесян И.Г. 

Мелик-Степанова Ж.Ю.                                      Рябова А.А. 

Мартиросян О.П.                                                  Мартынова Н.С. 

Диденко Е.В.                                                         Крицкая Л.А. 

Аполонина В.Е.                                                     Выходцева Н.Н. 

Благодырева Е.С.                                                   Цуканова Е.А. 

Шилина Г.Н.                                                          Барсегян Ж.Н. 

Задорожная Е.И.                                                    Акулова Т.В. 

Кривоухова Ю.С.                                                   Маронян Д.А. 

Ваулина А.А.                                                          Абрамян Э.С. 

Иванова Н.Н.                                                          Давоянц А.Р. 

Денескова С.В. 

 

 

 

 

 


