
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Хохольская средняя общеобразовательная школа» 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 
 

«09» января 2015 г.                                                                               № 11 
 
Об организации питания 
учащихся в 2015 году 

 
На основании постановления администрации Хохольского 

муниципального района Воронежской области № 2394 от 15.12.2014г. «О 
финансировании расходов на питание учащихся общеобразовательных школ 
и детских дошкольных учреждений Хохольского муниципального района в 
2015 году» 

Приказываю: 
1. Возложить ответственность на секретаря Маркову Л.М. за ведение 

отчётности в школе. 
2. Поздняковой Н.В. (старшему повару) предусмотреть: 
- бесплатные завтраки учащихся 1-4 классов на сумму не менее 10 

рублей в день и бесплатные обеды для учащихся 1-4 классов на сумму не 
менее 14 рублей в день; 

- бесплатные завтраки для учащихся групп продленного дня на сумму не 
менее 10 рублей в день и бесплатные обеды для учащихся групп продленного 
дня на сумму не менее 24 рублей в день; 

- бесплатные завтраки для обучающихся из многодетных и 
малообеспеченных семей не менее 10 руб. в день и бесплатные обеды для 
обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей не менее 24 руб. в 
день; 

- софинансирование из средств муниципального бюджета на «школьное 
молоко» в размере 4,95 руб. за 1 пакет для обучающихся 1 - 9 классов. 

3. Возложить ответственность на руководителя структурного 
подразделения – детский сад Кульневу Н.Ю. за ведение отчётности в детском 
саду. 

4. Кульневой Н.Ю. предусмотреть: 
- для воспитанников дошкольных учреждений не менее 60 руб. в день, 

в.т.ч. 7,0 руб. - средства муниципального бюджета, 53,0 руб. - средства 
родительской платы; 

- организовать сбор родительской платы за содержание детей в детских 
садах до 10 числа каждого месяца; 

- ежемесячно, в срок до 3 числа, предоставлять в отдел по образованию, 
молодежной политике, культуре и спорту сведения о фактическом 
посещении детей, с указанием дето-дней. 



5. Для удешевления школьного питания использовать в полном объеме 
от потребности, выращенную и заготовленную на пришкольных участках 
овощную продукцию (лук репчатый, капуста, морковь, столовая свекла).  

6. Активизировать работу по привлечению денежных средств 
безвозмездной помощи от физических и юридических  лиц – пожертвование 
для обеспечения полноценного рациона питания обучающихся. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы                                                              О.Н. Строева 


	ПРИКАЗ



