
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТаIIЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЯ ШКОЛА М 19

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА
мунициIIАJIьного оБрлзовАния тимлшЕвский рдйон

прикАз

о, 30,.08 Zo24 J{s Lr/
город Тимаrпевск

Об организацпи горячего пптанпя в общеобразовательных организацшях
муппципального образоваrrия Тrrмашевский райоп

в 2021-2a22 учебном году п назначешпи ответствеппого

В связи с началом 1^rебного года и на основании прикЕва управления
образования администрации муниципttльного образования Тимашевский район
от 31.08.2020 Ns 694 <Об организации горячего пит€lниrt в общеобр€rзовательных
организациях муницип€rльного Тимашевский район в 2021-2022 УчебнОм гОдУD

в целях совершенствования организации питания обучаюшц.tхся В

муниципальньIх общеобр€rзовательных организациях муниципzrльного
образования Тимашевский район в соответствии с решением Совета по
питанию от 31.08.2021 г. п р и к а з ы в а ю:
1. С 1 сентября 2021- г. назначить ответственного за организацию горячего
питания в МБОУ СОШ Ns 19 )литеJL[ русского языка и литературы Богатыреву

,Щарью Михайловну.
2. Организовать горяttее питание в МБОУ СОШ Je 19 ь 202|-2022 1"lебном
годус 1 сентября2021' года.
3. Определить стоимость питания с сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в
МБоУ соШ J\b 19 не более:

1)завтрак (набор продуктов питания) для обlr.rающихся 1-4 классов ,62

рубля 66 копеек;
2)обед (набор продуктов пит€шиrt) для обу.rающихся 1-4 классов - 62

рубля 66 копеек;
3) ЗаВТРак для обlr. ающлD<ся 5-11 кпассов 69

рублей;
4) обед для обlчающихся 5-11 классов - 71 рубль.



4. На основании постановления администрации муницип€UIьного образования
Тимашевский район от 1 июня ZaU г. Ns 628 кОб угверждении Порядка
обеспечения бесплатным двухр€lзовым питанием обl"rающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципzlльных
общеобра}овательных организациях муницип€tльного образования
Тимашевсклй райою>:

l) определить стоимость питания для обl"rающихся с ограниченными
возможностями здоровья обlr.lающихся в общеобр;вовательньrх организациях
не более:

для обуrающrхся l -4 кгlассов второй завтрак, полдник - 20 рублей 00
кОпеек; для обl"rающихся 5-11 классов - завтрак 1обел) - 69 рублей 00 копеек;

2) установить размер компенсации без }п{ета стоимости услуг на
организацию питания на одного обуlающегося с ограни.Iенными
возможностями здоровья, поJIr{ающего образование на дому не более:

для обуlающихся 1-4 классов - завтр 20 рублей, обед- 62 рубля 66
. копеек; для обуrающихся 5-1 1 классов второй завтрак _* 20 рублей, обед

- 69 рублей.
Осуществлять питание )цащID(ся 1 - 4 KTraccoB без оплаты средств родителей.
5. Обеспечить льготным питанием }чащихся из мноюдетнъIх семей из расчета
10 рублей на l уrащегося в день из краевого бюджета (Постановление
администрации муниципального образования Тимашевсюrй район от 10.12.2015
J\b 1850 (Об утверждении Положения об обеспечении льготным питанием
r{ащихся из многодетных семей в муницип€lльном образовании Тимашевский
райоп).
6. Выделить денежные средства в размере б,0 рублей из расчета на уIащегося в
день из МУНИIД4ГIАJЬНОГО бюджета (решение Совета муницип€rльного
образования Тимашевский район от 18 декабря 2013 г. Ns 368 кО
финансировании расходов на организацию питания учащихся образовательных
уr{реждений муницип€tльного образования Тиматтrевский райош).
7. Утвердить список }чащихся МБОУ СОШ }|bl9 из многодетных семей на
2021-,2022 уlебный год (приложение Nч1).
8. Утвердить Положение об обеспечении льготным питанием обу^rающужся из
многодетньIх семей в МБОУ СОШ }lb 19 (приложение JФ 2).
9. Утвердить график питани]я на202|-2022учебный год (приложение Nч 3).
10. Утвердитъ график дежурства }пIителей в школьной столовой (приложение
J,{b4).

11. Контроль за исполнением данного прикша оставляк) за собой.
|2. Приказ вступает в силу со дня его подписrlни[.

Ц/. В.А. Исаенко


