
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО

  «25» марта  2021 г.                                                                                  № 143

 

О питании обучающихся  

На основании положения о питании обучающихся

утвержденный приказом №354

режима питания обучающихся на одноразовую форму

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 29 марта 2021 года

отнесенных к льготной категории

малоимущие и дети с ОВЗ)  80,0 рублей в день, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и заключения договора о питании 

обучающихся с 29 марта 2021 года (П

2. Классным руководителям вести учет питания о

google форме); 

3. Кардашевской Н.Г. соц

ведения учета платно питающихся детей в школьной столовой;

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить 

заместителя директора по ВР

 

 

Директор                                  Лонгинов М.И.

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТ
 

ПРИКАЗ 

«25» марта  2021 г.                                                                                  № 143

с. Чапаево 

О питании обучающихся   

На основании положения о питании обучающихся от 01 декабря 2020 года 

утвержденный приказом №354-ОД от 01.12.2020 года и в связи с переводом 

режима питания обучающихся на одноразовую форму,  

9 марта 2021 года норматив питания для обучающихся не 

отнесенных к льготной категории (малоимущие, многодетные 

малоимущие и дети с ОВЗ)  80,0 рублей в день, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и заключения договора о питании 

чающихся с 29 марта 2021 года (Приложение 1);  

Классным руководителям вести учет питания обучающихся (табель в 

Кардашевской Н.Г. социальному педагогу подготовить журнал для 

ведения учета платно питающихся детей в школьной столовой;

Контроль за исполнением данного приказа возложить 

аместителя директора по ВР.  

Директор                                  Лонгинов М.И.

НОЕ НЕТИПОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«25» марта  2021 г.                                                                                  № 143-ОД 

от 01 декабря 2020 года 

ОД от 01.12.2020 года и в связи с переводом 

норматив питания для обучающихся не 

(малоимущие, многодетные 

малоимущие и дети с ОВЗ)  80,0 рублей в день, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и заключения договора о питании 

бучающихся (табель в 

подготовить журнал для 

ведения учета платно питающихся детей в школьной столовой; 

Контроль за исполнением данного приказа возложить на Карпова Г.А 

Директор                                  Лонгинов М.И. 


