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ПРИКАЗ

» 08. 2020г № ^ /Л . ■

Об утверждении суммы 
родительской доплаты за питание 
на 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с п.5 постановления правительства Ханты - Мансийского 
автономного округа -  Югры от 4 марта 2016 года 59-п « Об обеспечении питанием 
обучающихся в образовательных организациях в Ханты -  Мансийском автономном 
округе - Югре, в связи с информацией ООО «Совушка» от 27.08.2020 №45 о сумме 
родительской доплаты за питание обучающихся МБОУ «СШ№25», которым не 
оказывается социальная поддержка в виде бесплатного представления питания на 2020 
2021 учебный год, на основании протокола совещания при директоре от 31.08.2020 г. 
№11, протокола управляющего совета от 31.08.20 г. №1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2020 -  2021 учебный год сумму родительской доплаты за питание
обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного
предоставления питания, в следующем размере:
- завтрак для обучающихся 5-11-х классов -86 рублей;
- обед для обучающихся 1-х классов- 130 рублей;
- обед для обучающихся 5-11-х классов -  135 рублей;
- полдник для обучающихся 1-11-х классов -  45 рублей.

2. Социальному педагогу Мосягиной Н.И. обеспечить информирование обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогических работников о сумме родительской 
доплаты в срок до 01.09.2020 года через размещение настоящего приказа на 
информационном стенде и школьном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора 
по учебной работе Л.А. Галкину, В.Г. Вонсович.
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- проведение проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее 
хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления 
пищи, норм раздачи готовой продукций и выполнения других требований, предъявляемых 
надзорными органами и службами;
- организацию и проведение мониторинга, опроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по изучению удовлетворенности ассортиментом и качеством 
отпускаемой продукции и предоставление полученной информации на родительских 
собраниях;
- внесение предложений администрации школы по улучшению обслуживания 
обучающихся и сотрудников;
- оказание содействия администрации школы в проведении просветительской работы 
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
рационального питания;
- проведение предварительной приемки школы к новому учебному году по организации 
питания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей по учебной 
работе Л.А. Галкину, В.Г. Вонсович.
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