
 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 7 

с художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2018 г.                                                                                  №  70  

г. Грязи 
 

 

Об организации питания детей 

в МБОУ НОШ № 7 в I полугодии  

2018-2019  учебного года. 

      

         В целях  укрепления здоровья детей, числящихся  в составе  

образовательных учреждений и во исполнение  Постановления  

администрации  Грязинского муниципального  района от  26.06.2018 г. № 658 

« О  мерах по  организации  питания обучающихся  общеобразовательных  

организаций Грязинского муниципального района в первом   полугодии 

2018-2019 учебного года», приказа отдела образования от 26.06.2018 года  

№ 684 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся следующим образом: 

-    одноразовое (из расчета 27 рублей в день за счет родительской 

доплаты) для воспитанников ГКПД; 

-     двухразовое ( из расчета 64  рубля в день, в том числе 15 рублей в 

день на одного обучающегося за счет средств областного бюджета, 49 

рублей в день за счет родительской доплаты) для обучающихся 

нельготной категории; 

- двухразовое ( из расчета 47 рублей в день, в том числе 35 рублей  на 

одного обучающегося за счет средств областного бюджета, 12 рублей в 

день за счет родительской доплаты) для обучающихся из многодетных 

семей (Приложение 1);  

- трехразовое ( из расчета 79 рублей в день на одного обучающегося, в  

том числе 35 рублей в день за счет средств областного бюджета , 44 

рубля за счет родительской доплаты) для обучающихся из  

малообеспеченных и многодетных семей, посещающих группы 

продленного дня;  



- трехразовое  ( из расчета 79 рублей в день , в том числе 15 рублей в 

день на одного обучающегося за счет средств областного бюджета, 64 

рубля в день за счет родительской доплаты) для обучающихся 

нельготной категории,  посещающих группу продленного дня.  

 2. Выдать денежные выплаты детям, обучающимся по заключению лечебно-

профилактических учреждений на дому , в размере 15 рублей за каждый 

учебный день, а учащимся из многодетных семей – 35 рублей в день; 

 -компенсационные выплаты в размере 15 рублей  за каждый учебный день, а 

для  многодетных семей – 35 рублей  родителям или опекунам детей, 

больных сахарным диабетом, лейкозом и хроническими заболеваниями 

органов пищеварения, детей-инвалидов, посещающих общеобразовательные 

учреждения, в связи с невозможностью организации диетического питания. 

    3. Веревкиной Л.В.  составить график посещения столовой. 

   4. Классным руководителям , воспитателям  нести персональную 

ответственность за точность указанных в заявке данных и организацию 

питания обучающихся. 

     5. Классные руководителям , учителям – предметникам, воспитателям   

присутствовать во время приема пищи обучающимся в соответствии с 

графиком питания. 

 


