
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Летуновская средняя школа» 

 
 
 
140632 Московская область, Зарайский район,                                                                
пос. Зарайский, дом 23                                                                                                       телефон 8 (49666) 64-151 

Приказ №107 
                           от 01.09.2020 года.         

Об организации платного питания 
с 01.09.2020 года. 

 
В целях упорядочения мероприятий при организации платного питания обучающихся и 
сотрудников школы и на основании приказа   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать с 01.09.2020 года питание учащихся школы, не получающих 

льготное питание, в соответствии  с Положением об организации платного питания 
(за счет средств родителей) обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Зарайского муниципального района Московской области, 
утверждённым Приказом по Управлению образования «Об организации платного 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Зарайского 
муниципального района Московской области» № 129 от 27.02.2017 года на 
основании заявлений родителей: 

2. Утвердить стоимость:  
 для  1-4х  классов-   61 рубль  в  день  на  одного  обучающегося  на завтрак  

и 73 рубля  в день на одного обучающегося на обед, 15 рублей в день на 
полдник; 

 для  5-9 х  классов - 55 рублей  в день на одного обучающегося  на завтрак и 
75 рублей  в день на одного обучающегося  на обед. 

3. Утвердить список обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет 
родительской платы (Приложение №1). 

4. Заключить с родителями детей договор об оказание услуг по организации платного 
питания обучающихся с 01 сентября 2020 года. 

5. Назначить ответственным лицом за организацию платного питания учащихся 
Соловьеву Инну Владимировну, заместителя директора по ВР. 

6. Ответственная за организацию платного питания учащихся Соловьева И.В.: 
Осуществляет ведение обобщенного табеля по школе. 
Ежемесячно предоставляет утвержденные директором Учреждения табеля в МКУ  
«ЦБ УО ЗМР». 

7. Возложить на классных руководителей ответственность за: 
Ведение и сдачу в конце месяца табеля посещаемости класса (форма по ОКУД код 
0504608) 
Своевременную выдачу родителям квитанций об оплате за питание. 
Ежедневную подачу заявки в столовую по количеству питающихся учащихся на 
платной основе на текущий день. 
Своевременное оповещение до 08.00 часов Соловьеву И.В. об отсутствии ребенка 
в школе. 

8. Ответственной за организацию питания Соловьевой И.В. осуществлять 
систематический контроль за организацией и качеством питания учащихся, 
нормами расхода продуктов; соблюдением санитарно-эпидемиологического 
режима. 




