
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 

_________________________________________________________ 

249812 Калужская область Ферзиковский район село Авчурино улица Центральная дом 23а 

телефон/факс (8-48-437-33-143)         почта: Avturinsky.school@yandex.ru  сайт: avt-school.siteedu.ru 

 

 
 

Приказ 

 

      от 01 сентября 2021 года                                                               № 79 

с. Авчурино 

 

«Об организации горячего питания учащихся школы» 

 

1. Обеспечить бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся 1-4 

классов с 01 сентября 2021 г. по 31.05.2022 г.  

1.1. Установить стоимость: 

-первый прием пищи (завтрак) в размере 25 рублей (10 рублей на каждого 

обучающегося из средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район", 15 

рублей родительская плата; для детей, указанных в пункте 3.3 Порядка организации 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района «Ферзиковский район» Приложению к Постановлению 

администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 

«Ферзиковский район» от 03.08.2020 года №347 в размере 10 рублей с дополнительной 

поддержкой в размере 15 рублей (п.3.4. постановления №347) из средств бюджета 

муниципального района "Ферзиковский район"  

-для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (п.3.1. Порядка 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района «Ферзиковский район» Приложению к Постановлению 

администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 

«Ферзиковский район» от 03.08.2020 года №347) 86,40 рублей в день на каждого 

обучающегося: первый прием пищи-25 рублей, второй прием пищи  - 61,40 рублей) 

- второй прием пищи (обед) бесплатно в размере 61,40 рублей на каждого 

обучающегося 

2. Обеспечить двухразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов с 01 

сентября 2021 г. по 31.05.2022 г. 

 2.1. Установить стоимость: 

-первый прием пищи (завтрак) в размере 25 рублей (10 рублей на каждого 

обучающегося из средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район", 15 

рублей родительская плата; для детей, указанных в пункте 3.3 Порядка организации 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района «Ферзиковский район» Приложению к Постановлению 

администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 

«Ферзиковский район» от 03.08.2020 года №347 в размере 10 рублей с дополнительной 

поддержкой в размере 15 рублей (п.3.4. постановления №347) из средств бюджета 

муниципального района "Ферзиковский район"  

-для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (п.3.1. Порядка 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района «Ферзиковский район» Приложению к Постановлению 

администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 
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«Ферзиковский район» от 03.08.2020 года №347) 86,40 рублей в день на каждого 

обучающегося: первый прием пищи-25 рублей, второй прием пищи  - 61,40 рублей) 

- второй прием пищи (обед) в размере 61,40 рублей на каждого обучающегося за счет 

родительской платы. 

 

2.2 установить график приема пищи; 

 

 После 1 урока – первый прием пищи: 

 

                                 9:45 – 1 - 4 класс 

 

                                 9:55 – 5-10 класс 

 

 

После 4 урока – второй прием пищи: 

 

                                     12:40 – 1-4 классы,  

                                     12:55 – 5-10 классы 

 

3. Ответственным за организацию питания обучающихся назначить директора 

Цибулаева К.А. 

4. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) безналичным 

способом на расчетный счет школы с указанием данных плательщика в сумме 

выставленной за питание не позднее 10 числа каждого месяца.  

5.Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на 

питание учащихся, а также за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

М.П. 

Директор школы                                     К.А. Цибулаев. 
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