
Управление образования администрации Солнечногорского 

муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУТУЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

От 23.08.2017г. №149 

Об организации питания обучающихся 

с 01.09.2017г. 

 

 В соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005г. №24/2005-ОЗ 

«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской 

области», Законом Московской области от 12.01.2006 №1/ 2006– ОЗ «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области», в целях 

улучшения организации питания и оказания социальной поддержкиотдельным 

категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Солнечногорского муниципального района с 01.09.2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Социальному педагогу Бодровой О.А: 

1.1. Обеспечить с 01.09.2017 года горячее питание обучающихся 

социальнонезащищенной категории в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Солнечногорского муниципального района: 

- 1-4 классов из расчета 85 рублей на 1 человека в день; 

- 5-11 классов из расчета 105 рублей на 1 человека в день. 

1.2. Обеспечить с 01.09.2017 года двухразовое горячее питание обучающихся 

многодетных семей в ОУ; 

-1-4 классов из расчета 165 рублей на 1 человека в день; 

- 5-11 классов из расчета 180 рублей на 1 человека в день; 

1.3. Определить совместно с Управляющим советом образовательного 

учреждения, комиссией по контролю за организацией и качеством питания, 

нуждающихся в частичной компенсации стоимости питания. Частичная 

компенсация стоимости питания в виде субвенции муниципальному 

образованию для незащищенной категории детей назначается отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Солнечногорского муниципального района при наличии документального  

подтверждения статуса в пределах выделенных данному учреждению 

средств. 



1.4.Организовать горячее питание для обучающихся за родительские 

средства: 

- 1-4 классов общеобразовательных учреждений Солнечногорского 

муниципального района, не относящихся к категории социально 

незащищенных и получающих дотацию на питание за счет средств бюджета 

Московской области в размере 23 рублей в день; 

- 5-11 классов общеобразовательных учреждений Солнечногорского 

муниципального района, не получающих дотацию на питание за счет средств 

бюджета Московской области. 

1.5. В этих целях: 

- провести родительские собрания совместно с предприятиями питания, 

обслуживающими столовые образовательных учреждений; 

- исключить факты зачисления учащихся в ГПД без обеспечения горячим 

питанием. 

1.6. Обеспечить процент охвата горячим питанием школьников ОУ не ниже 

82% от общего количества обучающихся. 

1.7. Взять под личный контроль организацию и качество питания 

обучающихся, полное и рациональное использование средств, выделяемых 

на частичную компенсацию стоимости питания в виде субвенции 

муниципальному образованию для незащищенной категории детей. 

1.8. Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на 

организацию питания обучающихся, письменно докладывать в Управление 

образования о нарушениях контракта исполнителем. 

1.9. Ежемесячно до 03 числа по установленной форме (Приложение №1 к 

настоящему приказу) предоставлять отчет об израсходованных средствах в 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Солнечногорского муниципального 

района Московской области». 

1.10. Принять к сведению, что объем финансовых средств, направляемых на 

частичную компенсацию стоимости питания в виде субвенции 

муниципальному образованию для незащищенной категории детей, 

определяется по нормативному показателю на календарный год по общей 

численности обучающихся на начало учебного года. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                        Г.В.Ходаковская 

 

С приказом ознакомлен:                                                Бодрова О.А. 


