Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Верхнеигринская средняя общеобразовательная школа
Вылй Эграысь огъядышетонъя шоръёзо школа
муниципал коньдэтэн возиськись огъядышетонъя ужъюрт
(МБОУ Верхнеигринская СОШ)
ПРИКАЗ
01.09.2018 г.
О стоимости питания
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Детское и школьное питание»
государственной программы УР «Развитие образования», и в соответствии с п. 7 ст. 79 ФЗ
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и в соответствии с
законом УР от 26,12.2017 № 76 РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», на основании Протокола заседания
Координационного совета при Правительстве УР по реализации мероприятий
подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы УР «Развитие
образования» № 2 от 23 апреля 2018 года, и приказа по Граховскому РУО от 30.08.2018 г.
№ 155
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

С 01 сентября 2018 года бюджетные средства (субсидии) использовать на:
• Питание обучающихся 1-11 -х классов из малообеспеченных семей (кроме детей из
многодетных малообеспеченных семей), в том числе детей из неполных семей,
имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300
рублей - из расчета в день на одного обучающегося - 60 руб. 00 коп.
• Завтрак обучающихся 1-4 классов из расчета в день на одного обучающегося 15
руб. 92 коп.

2.

Установить среднюю стоимость одного горячего питания на одного обучающегося из
многодетной семьи в столовой на 2018 г. в размере 35 руб. 01 коп.
Обеспечить двухразовым бесплатным питанием детей - инвалидов, а детей инвалидов, получающих образование на дому - сухим пайком, в пределах бюджета
муниципального образования «Граховский район» на 2018 г. в размере 45 руб. 92 коп.
Шеф-повару Барбарисовой Т.К. предоставлять ежемесячно отчет о расходах на
предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей в отдел семьи
администрации МО «Граховский район».
Ознакомить с данным приказом педагогических работников, обучающихся и их
родителей (законных представителей)
Контроль по исполнению данного приказа возлагаю на зам.директора по ВР Макарову
ЕЛ ., ответственнуюиз'а питание. .
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Директор:

С приказом ознакомлен и согласен:
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______С.В. Клабуков
- E.JI. Макарова < ^ .09.2018 г.
Т.К. Барбарисова (Л .09.2018 г.

