
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

 

ПРИКАЗ 
 

    №  07                                                                                                            «08»  февраля 2016г. 

 

Об организации горячего питания  

за счет средств родительской платы  

и назначении материально-ответственного лица 

 

На основании положения «Об организации горячего питания за счёт средств платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) учащихся МБОУ Березовской СОШ 

№1 и в соответствии с уставом МБОУ Березовской СОШ №1  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение «Об организации горячего питания за счет средств платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей)» (приложение №1) 

2. Назначить материально-ответственным лицом за организацию платных услуг 

исполняющую обязанности заместителя директора по финансовой деятельности Вагнер 

Марию Александровну. 

2. Вагнер М.А. осуществлять сбор денежных средств на организацию питания с законных 

представителей обучающихся до 30 числа текущего месяца, с обязательной выдачей 

документа, подтверждающий уплату денежных средств за питание обучающихся 

(квитанция, корешок приходного кассового ордера);  

3. Внесенные родителями (законными представителями) суммы денежных средств 

фиксируются материально-ответственным лицом в журнале регистрации денежных 

средств, после чего предаются по приходно-кассовому ордеру в МБУ «ЦБУ» 

Шарыповского района для своевременного внесения на лицевой счет учреждения. 

4. Руководствуясь Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом 

бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» установлена стоимость 

набора продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда, 

которыми обеспечиваются обучающиеся без взимания платы в соответствии с пунктом 3 

статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка"  на 2016 

год а также в соответствии с протоколом родительского  собрания от 12 января 2016 г. 

№1 Определить стоимость горячего завтрака   

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года 

– 29,99 руб. в день; 

на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 

– 34,04 руб. в день. 

Горячие обеды 
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на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года 

– 44,96 руб. в день; 

на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года 

– 51,05 руб. в день. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                            М.В. Шащенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя общеобразовательная 

школа №1 

 

ПРИКАЗ 
 

    №   08                                                                                                   «08»  февраля 2016г. 

 

«Об утверждении перечня платных услуг» 

  
В целях установления порядка предоставления платных услуг и регулирования 

отношений, возникающих между заказчиками и исполнителями при оказании платных 

услуг, руководствуясь федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ  и Положением 

об оказании услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными или 

муниципальными автономными образовательными учреждениями Шарыповского района 

для граждан и юридических лиц за плату от 11.12.2015 №155 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать платной услугой деятельность, не приносящую доход, по организации 

питания обучающихся за счет средств платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей). 

 

2. Контроль исполнения   данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор школы                                                                            М.В. Шащенко 

 

 

 


