
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПРИКАЗ 
От 09 сентября 2016г                                                                                             №388 о/д 

   

Об организации питания обучающихся МБОУ ООШ № 21  

в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа управления образования от 29.08.2016г. № 645 «Об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования города-курорта Геленджик в 2016-

2017 учебном году», руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

21 муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ ООШ 

№ 21), п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить социального педагога М.В.Юдину ответственным за 

организацию питания обучающихся в 2016-2017 учебном году. 

2.Ответственной М.В.Юдиной, повару Л.И.Лемешко: 

1)Организовать питание в виде горячих завтраков и обедов для  учащихся 

школы  с 1 по 9 класс с 1 сентября 2016 года; 

2)при организации питания учащихся руководствоваться перспективным 

меню для учащихся возрастной категории от 6 до 11 лет и от 11  до 18 лет, 

согласованное с Территориальным отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик; 

3) Установить минимальную стоимость питания для обучающихся в 

размере: 

 возрастная категория 6-11 лет 11-18  лет 

ЗАВТРАК 

стоимость, руб. 46,9 52,8 

из них: 

средства муниципального бюджета 11,5 11,5 

родительская доплата 35,4 41,3 

ОБЕД 

стоимость, руб. 49,35 57,16 

из них: 

средства муниципального бюджета - - 

родительская доплата 49,35 57,16 

 4)установить стоимость горячего завтрака для детей из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов в размере: 

 возрастная категория 6-11 лет 11-18  лет 

ЗАВТРАК 

стоимость, руб. 46,9 52,8 



из них: 

средства муниципального бюджета 46,9 52,8 

родительская доплата - - 

 5) установить стоимость горячего завтрака для детей из многодетных 

семей в размере: 

 возрастная категория 6-11 лет 11-18  лет 

ЗАВТРАК 

стоимость, руб. 46,9 52,8 

из них: 

средства краевого бюджета 10,0 10,0 

средства муниципального бюджета 36,9 42,8 

родительская доплата - - 

 

3.Социальному педагогу М.В.Юдиной провести работу по обеспечению 

льготным горячим питанием (завтраки) детей из многодетных, 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов. 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора                                                                              Ю.А.Мельник 


