МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"

ПРИКАЗ

от 09.01. 2013 года

№ 2 /3

Об организации горячего питания
школьников в 2012-2013 уч. году
В целях организации горячего питания школьников, в соответствии с
пунктом 5 статьи 51 Закона Российской Федерации от 13.01.1996 № 120 -ФЗ
«Об образовании», предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Законом Тульской
области от 09.02.2004 № 433-ЗТО «Об образовании» на дополнительное
финансирование питания и финансирование обеспечения молоком и
молочными продуктами учащихся госудрственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении области, и муниципальных
образовательных учреждений, с учетом индексации в 2013году, СанПин 2.4.5.
2409-08 «Санитарно-эпидемические требования к организации питания
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», Законом Тульской области от
29.04.2009 №1263-ЗТО «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об
образовании», Законом Тульской области от 15.12.2011 №1687-ЗТО «О
внесении изменений в Закон Тульской области «Об образовании», на
основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район, на
основании постановления главы администрации муниципального образования
Воловский район №647 от 24.08.2012 «Об организации горячего питания
школьников в 2012-2013 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать 2-х разовое горячее питание в образовательном
учреждении на период учебного процесса с 9 января 2013 года по1 июня 2013
года в соответствии с индексацией в 2013 году:
в 1-5 классах на одного учащегося:
- в размере 18 рублей 85 копейки в день из средств областного бюджета;
за счет средств родителей, спонсоров; урожая, выращенного на пришкольных
участках и огородах;
- 23 рубля 82 копеек на одну учебную неделю из бюджета области на
обеспечение молоком и молочными продуктами;
- 8 рублей в день из средств муниципального бюджета для детей из
многодетных семей;
2. В 6-10 классах за счет средств родителей спонсоров; урожая,

выращенного на пришкольных участках и огородах.
3.Для детей из многодетных семей, являющихся учащимися 6-9
классов, дополнительно в размере 18 рублей 85 копеек в день и 23 рубля 82
копейки на одну учебную неделю на обеспечение молоком и молочными
продуктами из средств областного бюджета и 8 рублей в день из средств
муниципального бюджета.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по воспитательной работе Тимонькину Е.В., главного бухгалтера
МКОУ «ВСОШ №1» Демину Т.Н.
И.о. директора МКОУ
«ВСОШ №1»

Коровина Л.И.

С приказом ознакомлены:
1.Тимонькина Е.В._________________________________________
2.Демина Т.Н. _________________________________________

