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ПРИКАЗ 

от  01.09.2015 г.                                                                           № 180 – ОУ 

 

Об организации питания учащихся 

    

       Во исполнение  Постановления Главы администрации 

муниципального образования город Краснодар от 07.06.2005 г. № 1266 «О 

мерах  по улучшению  организации питания детей в МОУ», методических 

рекомендаций  Городской Думы  г.  Краснодара  от 26.05.05г. в целях 

организации  рационального  питания  учащихся  

приказываю: 

1. Классным руководителям, ответственному за питание  в своей работе с 

учащимися и родителями руководствоваться следующим: 

1.1. Считать, что  основным источником  финансирования по питанию  

учащихся является родительская плата. 

1.2. Дополнительным источником финансирования  по питанию 

являются  компенсационные выплаты  на удорожание  питания в 

размере  10,5 рублей каждому учащемуся  в дни посещений занятий 

в школе. 

1.3. Экономия денежных средств  по компенсационным выплатам  на 

удорожание питания  направляется на организацию питания детей 

из малообеспеченных и многодетных семей. 

1.4. Список учащихся, нуждающихся в дополнительном питании  за счет 

средств экономии, согласовывается  на заседании общешкольного 

родительского комитета  и администрации школы.  Список 

утверждается  директором школы. 

1.5. Сумма компенсационных выплат по дням  на 1 учащегося  10,5 

рублей. 

1.6. Родители вправе отказаться от компенсационной выплаты на 

удорожание питания  или от питания ребенка в школе вообще по  

медицинским показаниям (справка от врача о том, что ребенок 

нуждается в диетическом питании)   и  заявления.     

1.7. Классным руководителям:  

          1. Организовать питание учащихся своего класса. 

2. Поручить сбор родительской доплаты членам родительского        

комитета класса. 

1.8. Учащимся классов для детей с ЗПР предоставляется питание  

из расчета:  

 

возраст сумма класс Количество 

учащихся 

Всего 

от 11 до 17 лет 135,20 3г 5 17 



159,00 9в 12 

 

2. Ответственной за питание  Донцовой С.В. , классным руководителям 

проводить разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о 

необходимости питания детей. 

3. Ответственной за питание  Донцовой С.В. в конце каждого месяца 

проводить сверку израсходованных средств и предоставлять отчет по 

питанию в бухгалтерию школы.  

4. Утвердить количество учащихся, питающихся с родительской 

доплатой  (количественный состав может изменяться), коррективы 

вносятся классными руководителями  ежемесячно в соответствии с 

комплектованием. 

  

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                                И.Н. Кулаковская  

 

С приказом   ознакомлены: 

 


