
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения 

Заводоуковского городского округа 

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника 

народного образования СССР А.П. Горохова» 

(МАОУ «Бигилинская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

03.09.2018г.                                                                                                                      №234/ОД 

с. Бигила  

 

Об определении размеров расходов  

на организацию и обеспечение питанием учащихся 

 

 

 На основании постановления Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 

423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области», 

руководствуясь приказом комитета образования администрации Заводоуковского 

городского округа от 03.09.2018г. №115 «Об определении размеров расходов на 

обеспечение питанием учащихся», учитывая согласования Управляющего совета, 

протокол от 03.09.2018 №4, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить размеры расходов на организацию питания:  

1.1. МАОУ «Бигилинская СОШ» - 13.00 (тринадцать рублей 00 коп.) руб. в день на 

одного ученика, для категории учащихся, получающих компенсацию 51,60 коп. (пятьдесят 

один рубль шестьдесят копеек) руб. в день на одного ученика отнесенных ко льготной 

категории; 44.00 (сорок четыре рубля 00 коп) руб. в день для учащихся, получающих 

компенсацию 20,60 (двадцать рублей 60 копеек) в день на одного ученика. 

1.2.  Першинская ООШ, филиал МАОУ «Бигилинская СОШ» - 15.50 (пятнадцать 

рублей 50 коп.) руб. в день на одного ученика для категории учащихся, получающих 

компенсацию 51,60 коп. (пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) руб. в день на одного 

ученика отнесенных ко льготной категории; 46.50 (сорок шесть рублей пятьдесят копеек) 

руб. в день на одного ученика для учащихся, получающих компенсацию 20,60 (двадцать 

рублей 60 копеек) в день на одного ученика. 

1.3. Дроновская ООШ, филиал МАОУ «Бигилинская СОШ» - 20.00 (двадцать 

рублей 00 коп.) руб. в день на одного ученика для категории учащихся, получающих 

компенсацию 51,60 коп. (пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) руб. в день на одного 

ученика отнесенных ко льготной категории; 51.00 (пятьдесят один рубль 00 копеек) руб. в 

день на одного ученика для учащихся, получающих компенсацию 20,60 (двадцать рублей 

60 копеек) в день на одного ученика. 

1.4. Горюновская СОШ, филиал МАОУ «Бигилинская СОШ» - 13.00 (тринадцать 

руб. 00 коп.) руб. в день на одного ученика для категории учащихся, получающих 

компенсацию 51,60 коп. (пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) руб. в день на одного 

ученика отнесенных ко льготной категории; 44.00 (сорок четыре рубля 00 в день на 

одного ученика коп) руб. в день на одного ученика для учащихся, получающих 

компенсацию 20,60 (двадцать рублей 60 копеек) в день на одного ученика. 



2. Организовать для учащихся двухразовое питания за счет родительской платы на 

сумму 9 рублей 70 коп. в день на одного ученика. 

3. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) размеры расходов на обеспечение питанием учащихся 

Срок: до 05.09.2018г.  

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школы 

 

 
      О.С. Полкова  


