
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 

ПРИКАЗ 

от 02.09.2019 г.                       № 01-10/ 508 

 

г. Армавир 

 

Об организации питания учащихся МБОУ-СОШ № 15  

города Армавира в 2019-2020 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                       

№ 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                    

№  273 –ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир от 31 октября 

2013 года № 3466 « Об утверждении размеров компенсационных выплат, 

предназначенных для частной компенсации стоимости питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Армавир», постановлением администрации 

мунципального образования город Армавир от 26 января 2015 года № 131   

« О внесении изменений в постановление администрации мунципального 

образования город Армавир от 31 октября 2013 года № 3466 «Об 

утверждении размеров компенсационных выплат, предназначенных для 

частной компенсации стоимости питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Армавир», приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 28 августа 2019г.                 

№630 «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Армавир в 2019-2020 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать питание учащихся МБОУ-СОШ № 15 со 2 сентября  

2019 года до конца 2019-2020 учебного  года из расчета 6 рублей  

компенсационная выплата из муниципального бюджета в день на каждого  

учащегося; 

 2. В целях эффективного расходования денежных средств, 

выделяемых на питание учащихся: 

2.1. Назначить  со 2 сентября  2019 года  до конца 2019-2020 

учебного года ответственной за организацию питания в МБОУ-СОШ № 15  

Давыдову Т.А., учителя технологии. 

2.2. Назначить со 2 сентября  2019 г. до конца 2019-2020 учебного  

года ответственной за еженедельную и в конце каждого месяца 

финансовую отчетность в МКУ « Централизованная бухгалтерия № 1», 

муниципальное предприятие города Армавира « Комбинат школьного 

питания и торговли» Степареву Е.В., учителя начальных классов. 

3. Ответственной за организацию питания в школе Давыдовой Т.А. и 

за финансовую отчетность Степаревой Е.В.  не допускать нецелевого 

использования денежных средств, выделенных на питание учащихся. 



4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №15             И.М.Золотова         И.М.Золотова 

 

 

 

 

 

 

 

      

  
 

 

 

 


