УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ
«ЛИЦЕЙ № 4 «ЭЛИТ»
ПРИКАЗ
30.08.2019

г. Горловка

№ 182

Об установлении стоимости питания
обучающихся в 2019-2020 учебном году
Во исполнение письма Министерства образования и науки ДНР от 27.02.2018 года
№575/21-57, на основании приказа Министерства труда и социальной политики и
Министерства образования и науки ДНР от 17.09.2015 года №69/2/531, руководствуясь
распоряжениями главы администрации города Горловка от 30.03.2018 года №292-р «Об
установлении стоимости питания обучающихся в общеобразовательных организациях
города Горловка с 01 апреля 2018 года» и от 30.03.2018 года №293-р «Об организации
питания детей погиблих воинов-защитников ДНР, обучающихся в общеобразовательных
организациях города Горловки, за счет средств бюджета с 01 апреля 2018 года», и
приказом УО от 30.03.2018 №195-а «Об установлении стоимости питания обучающихся в
общеобразовательных организациях города Горловка с 01 апреля 2018 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ответственной за организацию питания обучающихся заместителю директора по УВР
Заике О.В.:
1.1.Усилить контроль за веденим учета посещаемасти учащихся охваченных бесплатным
питаним за бюджетне средства, наличием документов подтверждающих принадлежность
обучающихся к льготной категории.
1.2.Повысить персональную ответственность классных руководителей за ведение учета
обучающихся льготной категории, охваченнях бесплатным питаним.
1.3. Донести до сведения классных руководителей 1-11 класов и родителей обучающихся
предельную стоимость питания в день на одного обучающегося:
-горячий завтрак для обучающихся 1-4 классов за сет средств бюджета 20,00 российских
рублей без учета стоимости услуги по приготовлению;
- горячий завтрак для обучающихся льготной категории 5-11 классов- детей погиблих
воинов-защитников ДНР , из расчета 20 российских рублей за сет средств бюджета, выделенного
на питание детей общеобразовательных организаций города Горловка в 2019 году, без учета
стоимости услуги по приготовлению;
-горячий обед для обучающихся 1-4 классов за сет средств бюджета 35,00 российских
рублей на одного обучающегося в день без учета стоимости услуги по приготовлению;
-горячий обед для обучающихся льготных категорий из 5-6 классов за сет средств бюджета
35,00 российских рублей на одного обучающегося в день без учета стоимости услуги по
приготовлению;
2.Классным руководителям 5-11 классов, воспитателям группы продленного дня:
2.1.Согласовать стоимость питания за родительские средства на родительських собраниях.
2.2.Осуществлять своевременный заказ и вести строгий учет использования родительських
средств на питание по талонам.
2.3.Усилить контроль за веденим учета посещаемости обучающихся.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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