
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО

  «26» февраля 2021 г.                                                         

О внесении изменений в приказ 
 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся начального общего 
образования» 
 
Во исполнение постановления Гл
20.02.2021г «О внесении изменений в постановлении Главы МР 
«Хангаласский улус» от 22.09.2020г
питанием обучающихся начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях МР «Хангаласский улус»»
«Хангаласское управление образования» от 25.02.2021г № 01
внесении изменений в приказ МУ «Хангаласское РУО» от 29.09.2020г №01
02/570 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся  начального 
общего образования в общеобразовательных 
улус»», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 24.09.2020г № 238§1 «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся начального общего образования» следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Лихановой Г.М., заведующ
бесплатное питание для обучающихся начальных классов (с 1
не менее одного раза в день горячим питанием исходя из норматива 
расходов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся начального 
общего образования на 
рублей; 

2. Классным руководителям 
представителей) об изменении норматива расходов на обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся начальных классов;

3. Контроль за испол
столовой. 

 

Директор                  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТ
 

ПРИКАЗ 

«26» февраля 2021 г.                                                                                  

с. Чапаево 

О внесении изменений в приказ от 24.09.2020г №238§1-ОД
Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся начального общего 

Во исполнение постановления Главы МР «Хангаласский
20.02.2021г «О внесении изменений в постановлении Главы МР 
«Хангаласский улус» от 22.09.2020г, №228 «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях МР «Хангаласский улус»»

ое управление образования» от 25.02.2021г № 01
внесении изменений в приказ МУ «Хангаласское РУО» от 29.09.2020г №01

Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся  начального 
общего образования в общеобразовательных учреждениях МР «Хангаласский 

ести в приказ от 24.09.2020г № 238§1 «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся начального общего образования» следующие 

ункт 1 изложить в следующей редакции: 
Лихановой Г.М., заведующей столовой организовать с 1 января 2021 года
бесплатное питание для обучающихся начальных классов (с 1
не менее одного раза в день горячим питанием исходя из норматива 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся начального 
общего образования на одного обучающегося на один учебный день 86,40

лассным руководителям проинформировать родителей (законных 
представителей) об изменении норматива расходов на обеспечении 

есплатным питанием обучающихся начальных классов;
онтроль за исполнением приказа возложить на Лиханову Г.М., зав. 

 

Директор                             Лонгинов М.И.

НОЕ НЕТИПОВОЕ 
ЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

                         № 87-ОД 

ОД  
Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся начального общего 

авы МР «Хангаласский улус» № 45 от 
20.02.2021г «О внесении изменений в постановлении Главы МР 

№228 «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях МР «Хангаласский улус»» и приказа МУ 

ое управление образования» от 25.02.2021г № 01-13/114  «О 
внесении изменений в приказ МУ «Хангаласское РУО» от 29.09.2020г №01-

Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся  начального 
учреждениях МР «Хангаласский 

ести в приказ от 24.09.2020г № 238§1 «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся начального общего образования» следующие 

с 1 января 2021 года  
бесплатное питание для обучающихся начальных классов (с 1-4 классов) 
не менее одного раза в день горячим питанием исходя из норматива 

обеспечение бесплатным питанием обучающихся начального 
егося на один учебный день 86,40 

проинформировать родителей (законных 
представителей) об изменении норматива расходов на обеспечении 

есплатным питанием обучающихся начальных классов; 
нением приказа возложить на Лиханову Г.М., зав. 

Лонгинов М.И. 


