Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №24 города Ельца»

ПРИКАЗ
30.08.2019										№75-ОД


Об организации питания обучающихся
МБОУ «СШ №24 г.Ельца»  в
2019– 2020 учебном году
В соответствии с Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», на основании  приказа управления образования администрации городского округа город Елец  от 23.08.2019 №585 «Об организации питания обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа город Елец в 2019-2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Организовать питание обучающихся МБОУ «СШ №24 г.Ельца» с 01.09.2019 в следующем порядке:

	одноразовое (из расчета 20 руб. в день на одного ученика за счёт субвенций областного бюджета) – обучающихся нельготной категории 1-11 классов;
	одноразовое (из расчета 56 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 20 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 36 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся нельготной категории 1-11 классов;

одноразовое (из расчета 68 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 20 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 48 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся нельготной категории 1-11 классов;
	двухразовое питание (из расчета 40 руб. в день на одного ученика за счёт субвенций областного бюджета) - обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, обучающихся из малообеспеченных семей, посещающих группы продлённого дня;
	двухразовое питание (из расчета 80 руб. в день на одного ученика за счёт субвенций областного бюджета) - обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
	двухразовое (из расчета 68 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 20 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 48 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся нельготной категории 1-11 классов;
	двухразовое (из расчета 80 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 20 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 60 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся нельготной категории 1-11 классов;
трехразовое питание (из расчета 58 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 40 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 18 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся 1-11 классов из многодетных семей, обучающихся из малообеспеченных семей, посещающих группы продлённого дня; 
трехразовое питание (из расчета 98 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 80 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 18 руб. за счет родительской доплаты)- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
	трехразовое (из расчета 98 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 20 руб. за счёт субвенций областного бюджета, 78 руб. за счет родительской доплаты) - обучающихся нельготной категории 1-11 классов;
	Питание льготной категории обучающихся осуществлять на основании приказа по школе.

Социальную выплату на питание обучающимся производить в течение учебного года за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.
Выплату компенсации всех видов питания за дни отсутствия обучающихся в МБОУ «СШ №24 г.Ельца» не производить.
Производить выплату денежной компенсации за питание родителям обучающихся нельготной категории 1-11 классов, которые  обучаются на дому, из расчета 20 рублей в день, обучающимся на дому из многодетных семей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья из расчета 40 рублей в день, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья из расчета 80 рублей в день.
	Утвердить график питания обучающихся в столовой (приложение №1).
	Классным руководителям провести работу по организации горячего питания.
	Назначить Мороз Елену Анатольевну, заместителя директора по ВР, ответственной  за учёт и организацию бесплатного питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
	Мороз Е.А.через школьный сайт ознакомить с содержанием приказа педагогов, обучающихся, родителей.
	

Директор МБОУ «СШ №24 г.Ельца»			                 М.Ю. Соцкая 

С приказом ознакомлена:	Е.А.Мороз						


Приложение к приказу от 30.08.2019 №75-ОД



График питания обучающихся в столовой


9.15
1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б
10.10
3В, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б
11.15
6А, 6Б, 6В,7А, 7Б, 8А
12.20
8Б, 8В, 9А, 9Б, 10А, 11А

13.00-14.00


Обед


15.00-15.30
Полдник





