
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 января 2020 года № 05

Об организации питания учащихся 
МОУ «СОШ МО пос. Михайловский»
во 2 полугодии 2019-2020 учебного года

*

Для организации качественного питания учащихся школы и обеспечения 
здоровья школьников, на основании п. 15. ст. 28, пп. 2 п. 2 ст. 34, ст. 37, п. 7 
ст. 79 Закона «Об Образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 26 
декабря 2012 года, ст. 12 Закона «Об образовании в Саратовской области» № 
215 - ЗСО от 28 ноября 2013 года:

1 .Организовать трехразовое питание (горячий завтрак, обед, полдник для 
учащихся 1 - 1 1  классов) во 2 полугодии 2019-2020 учебного года для 
учащихся МОУ «СОШ МО пос. Михайловский».

2. Установить среднюю стоимость в день для учащихся в возрасте 7-11
лет:
- горячего завтрака в сумме 33 руб. 78 коп.,
- горячего обеда - в сумме 59 руб. 30 коп.,
- полдника -  в сумме 15 руб. 52 коп.

Установить среднюю стоимость в день для учащихся в возрасте от 11 
лет и старше
- горячего завтрака в сумме 40 руб. 37 коп.,
- горячего обеда - в сумме 71 руб. 68 коп.,
- полдника -  в сумме 17 руб. 67 коп.

3. Установить оплату питания учащихся в возрасте 7-11 лет за счет 
местного бюджета муниципального образования п. Михайловский: за 
горячий завтрак - 8 руб. 00 коп., горячий обед -  9 руб. 00 коп., полдник -  3 
руб. 00 коп.; родительская плата -  горячий завтрак - 25 руб. 78 коп., горячий 
обед -  50 руб. 30 коп., полдник -  12 руб. 52 коп.

Установить оплату питания учащихся в возрасте от 11 лет и старше за 
счет местного бюджета муниципального образования п. Михайловский: за 
горячий завтрак - 10 руб. 00 коп., горячий обед -  14 руб. 00 коп., полдник -  3 
руб. 00 коп.; родительская плата -  горячий завтрак - 30 руб. 37 коп., горячий 
обед -  57 руб. 68 коп., полдник -  14 руб. 67 коп.

4. Установить компенсационные выплаты на питание за счет областного 
бюджета во 2 полугодии 2019-2020 учебного года учащимся 1-11 классов в 
размере 10 рублей в день из расчета на одного учащегося.



5. Установить компенсационные выплаты за счет областного бюджета на 
питание учащимся в группах продленного дня во 2 полугодии 2019-2020 
учебного года из расчета в день:

Детям из малоимущих семей, детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, детям из многодетных семей:
- от 6 до 10 лет -  11 рублей 00 коп.;
- от 11 до 17 лет -  15 рублей 00 коп.;
Детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством)
- от 6 до 10 лет -  22 рубля 00 коп.;
- от 11 до 17 лет -  30 рублей 00 коп..

6. Обеспечить молоком учащихся 1-4 классов во 2 полугодии 2019-2020 
учебного года по заявлению учащихся (законных представителей) в дни 
обучения в объеме 0,2 л на одного учащегося за счет средств областного 
бюджета в размере 10 руб. 00 коп. и местного бюджета в размере 3 руб. 00 
коп.

7. Обучающиеся с ограниченными 
обеспечиваются бесплатным двухразовым

8. Контроль за исполнением данного

Глава муниципального образования 
п. Михайловский 
Саратовской области

возможностями здоровья

тавляю за собой.

А. М. Романов


