
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯКОВЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ШКОЛА УСПЕХА» 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«03»февраля 2020  года                                 № 35/2 

 

 

О внесении изменений в приказ 

по питанию № 9 от 15.01.20120г. 

 

    На основании приказа управления образования администрации  

Яковлевского городского округа № 16 от 13.01.2020г «Об организации  

питанием учащихся образовательных учреждений во втором полугодии 2019 

– 2020 учебного года», приказываю: 

1. Внести изменение в приказ № 9 от 15.01.2020г.  п.3, 4, 5, 8,9 «Об организации 

питания учащихся во втором полугодии 2019 – 2020 учебного года»: 

     3. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) 

учащихся 1-11 классов из многодетных семей на сумму 95 руб. в день, из 

них: 

- 45,00 руб. – стоимость завтрака из средств областного бюджета, 

- 32,00 руб. – стоимость обеда из средств областного бюджета,  

- 18,00 руб. – доплата за обед из средств бюджета Яковлевского городского 

округа. 

 4. Обеспечить 2-х разовым бесплатным питанием (завтрак и обед) детей с 

ограниченными возможностями здоровья на сумму 95,00 руб. в день за счет 

средств муниципального бюджета, из них: 

- 45,00 руб.  – стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского 

городского округа,  

- 50,00 руб. – стоимость обеда из средств бюджета Яковлевского городского 

округа. 

5. Обеспечить 2-х разовым горячим питанием всех обучающихся (кроме 

льготных категорий): 

- 45,00 руб. -  стоимость завтрака из средств бюджета Яковлевского 

городского округа,  

- 50,00 руб. – стоимость обеда за счет родительской платы4 

 8. Обеспечить горячим обедом сотрудников школы на сумму 50 руб. день за 

счѐт собственных средств; 

  9. Осуществлять компенсационные выплаты в виде сухого пайка 

обучающимся на дому детям-инвалидам, имеющим статус  ОВЗ  на 

основании заявления родителей, на сумму 95 рублей; 



10. Классным руководителям 1 – 11 классов довести до сведения 

родителей (законных представителей) об изменениях в организации 

питания учащихся школы во втором полугодии 2019 – 2020г.;  

11. Шеф – повару Полѐтовой И. И. учесть изменения по оплате в 

организации питания. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор школы                         
 


