
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

(МАОУ СОШ №14) 

                       
626153, Тюменская обл., г. Тобольск, микр. «Южный», дом № 5,4Тел/факс (3456) 22-11-73, 22-17-15 E-mail: tob-Sh14@yandex.ru 

 

 
П. Р. И К А З. 

 
05 декабря 2019г.                                №  232-О 

г. Тобольск 

 

Об определении размера расходов на обеспечение питанием учащихся 

 

 

          На основании распоряжения администрации города Тобольска  от 

02.12.2019г. №65-рк,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ,  

1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 расходы на частичное обеспечение 

питанием учащихся, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по 

организации одноразового питания на одного учащегося при пятидневной учебной 

неделе: 

1.1. в размере 12 рублей 40 копеек в день, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 1.2., пункта 1, пункта 2. 

1.2. в размере 80 рублей 00 копеек в день для: 

- учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

- учащихся из семей, признанных малоимущими на основании информации, 

предоставленной Управлением социальной зашиты населения города Тобольска. 

2. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 расходы на полное обеспечение питанием 

учащихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включая расходы на оплату 

стоимости продуктов, услуг по организации двухразового питания на сумму 189 

рублей 60 копеек в день на одного учащегося при пятидневной учебной неделе. 

3. Слинкиной Л.А., социальному педагогу: 

- вести ежемесячно учет экономии бюджетных средств, сложившейся в связи с 

пропусками учащимися занятий (в том числе по причинам карантина, болезни, 

актированных дней); 

- сложившуюся экономию за истекший месяц направлять на осуществление 

мероприятий по улучшению организации питания всех категорий учащихся; 

- организовать выдачу сухих пайков учащимся, находящимся на индивидуальном 

обучении, на дому, в пределах средств, выделенных на оплату питания; 

- организовать разъяснительную работу с учащимися, родителями (законными 

представителями) о необходимости получения учащимися горячего питания; 

- обеспечить организацию питания в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

 

 

 



- данный приказ разместить на сайте МАОУ СОШ №14. 

4. Приказ  от 05.12.2018г. №222-О считать утратившим силу. 

5. Данный приказ вступает в силу с 01.01.2020г. 

6. Контроль исполнения приказа возложить  на Л.А. Слинкину, социального 

педагога, Р.Р.Каримову,  социального педагога, Коневу Т.В, главного бухгалтера. 

 

 

 

Директор                                                                                       Т.С. Змановская                   

 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

____________Л.А. Слинкина 

____________Т.В. Конева 

____________Р.Р.Каримова

 

 

 

 


