МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

ПРИКАЗ
От 13 января 2012 года

№ 1/3

Об организации питания
учащихся 1-5 классов и детей из
многодетных семей
В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного
учреждения» Закона РФ «Об образовании», на основании Закона Тульской области
№1687-ЗТО «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об образовании»,
в соответствии с которым устанавливаются меры социальной поддержки в
организации питания и обеспечения молоком и молочными продуктами для детей
из многодетных семей, являющихся учащимися 6-9 классов государственных и
муниципальных учреждений, на основании поданных документов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 1. Обеспечить с 11 января 2012 года бесплатным питанием учащихся 1-5 классов на
одного учащегося
- за счет средств областного бюджета в размере 17,87 рублей в день (на основе закона
тульской области «Об образовании» изменений от 29.04.2009 № 1263-ЗТО , № 1687-ЗТО);
- 22 рубля 58 копеек на одну учебную неделю из бюджета области на обеспечение
молоком и молочными продуктами;
2. Обеспечить с 16 января 2012 года бесплатным питанием учащихся 6-9 классов на
одного учащегося
- за счет средств областного бюджета в размере 17,87 рублей в день (на основе закона
тульской области «Об образовании» изменений от 29.04.2009 № 1263-ЗТО , № 1687-ЗТО);
- 22 рубля 58 копеек на одну учебную неделю из бюджета области на обеспечение
молоком и молочными продуктами;
Следующих учащихся:

класс

кол-во
учащихся

7 класс

3

ф.и.о.

Голов Иван
Степанов Сергей
Сакуренко Кирилл
8 класс
1
Санкина Валентина
9 класс
1
Голов Владислав
3.
Назначить ответственными за организацию питания учащихся заместителя
директора по воспитательной работе Тимонькину Е.В.
4.
Назначить ответственными за организацию питания учащихся, контроль за
правильностью составления меню Дѐмину Т.Н. главного бухгалтера школы.
5.
Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных
на питание учащихся, а так же за выполнение данного приказа оставляю за собой.
Директор школы ____________________ Г.Н. Черных.
С приказом ознакомлены и согласны:
Дѐмина Т.Н.__________________________________
Тимонькина Е.В._______________________________

