
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Иошкар-Олы»

424007 Республика МарийЭл,г. Иошкар-Ола,ул. Прохорова48.тел. (8362) 23-50-55
 

ПРИКАЗ

от «03» февраля 2021г. № 41

Об организации питания учащихся

В соответствии с п.2 ч.2 ст.34, ч.7 ст.79 Федерального закона от

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом

Республики Марий Эл от 02.12.2004г. №49-3 «О мерах государственной
социальной поддержки в сфере образования», абзацем первым подпункта 3
ст.11 Закона Республики Марий Эл от 02.12.2004г. №50-3 «О социальной

поддержки и социальном обслуживании отдельных категорий граждан в
Республике Марий Эл» и постановлением Правительства Республики Марий

Эл от 19.02.2015г. №69 «О мерах государственной социальной поддержки в

сфере образования», на основании приказа управления образования

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 11.01.2021 г. №1

«Об организации питания учащихся и воспитанников муниципальных
общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы в 2020-2021 учебном

году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организоватьс 01.01.2021 года в 1-4 классах:

- бесплатное горячее питание на сумму не менее 54 руб. 04 коп.в
день на одного обучающегося;

-_ бесплатное питание для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и из многодетных семей на суммуне менее50 руб.00 коп.в

день на одного обучающегося.
2. Организоватьс 01.01.2021 годав 5-11 классах:

== бесплатное питание для учащихся из многодетных семей на сумму

не менее50 руб.00 коп.в день на одного обучающегося;

— бесплатное двухразовое питание для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья на суммуне менее 50руб.00 коп.в день на

одного обучающегося.
3. Предоставить с 01.01.2021 года обучающимся с ограниченными

возможности здоровья, для которых обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам организовано на дому,
денежную компенсацию бесплатного двухразового питания в размере 50
руб.00 коп.в день на одного обучающегося.



4. Установить следующую стоимость питания для учащихся1-11 классов:
- завтрак- 50 руб.00 коп.(5-11 классы);
_- обед - 65 руб.00 коп.;

- полдник- 30 руб.00 коп.в день.

4. Ответственномуза организацию горячего питания обучающихся Петровой
Екатерине Сергеевне:

- активизировать разъяснительную работу среди родителей о
необходимости получения питания учащимися;

_ установить строгий контроль за выполнением работниками

требований СанПиНов, утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ в части организации питания и

ведением учётной документации по питанию учащихся, хранением
суточной пробы;

_ обеспечить предоставление учредителю достоверных еженедельных
и ежемесячных отчётов по организации питания обучающихся;

- взять под особый контроль вопрос по учёту количества детей,
получающихльготное питание.

5. Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 г.Йошкар-
Олы» от 09.11.2020г. №195 «Об организации горячего питания
обучающихся» считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы 2 ЕТ. Николаев
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С приказом ознакомлена:
 

| Е.С. Петрова _
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