
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск» 

 

 

ПРИКАЗ   
 

 21.01.2022г.                                                                                         № 7/2 

 

                           

Об обеспечении питанием обучающихся МБОУСОШ п.Зеленоборск      
       

                На основании Законов Ханты-мансийского автономного округа-Югры Закон 

ХМАО - Югры от 30.01.2016 N 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре",  от 

19.11.2019г. № 83-0З  «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных общеобразовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»», от 19.11.2019г. № 84-

0З «О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-мансийского автономного округа-

Югры «О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных профессиональных 

общеобразовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре»»,  постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2021г. №617-п «О внесении изменений в 

постановление 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», постановления 

администрации Советского района от 18.01.2022г № 61/НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Советского района от 02.02.2021 №204/НПА» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Порядок обеспечения питанием обучающихся МБОУСОШ п.Зеленоборск» 

(приложение1). 

2. «Порядок внесения родительской платы за питание в МБОУ СОШ п.Зеленоборск» 

(приложение 2). 

3. Формы  табеля посещаемости  (приложение 11,12) 

4.  Форму заявки на питание 5-11 класс (приложение 10 ) 

5. Форму заявки на питание 1-4 класс (приложение 9) 

6. Заявление на предоставление льготного питания обучающемуся 1-4 классов 

(приложение 3) 

7. Заявление  на предоставление питания обучающемуся 1-4 классов (приложение 4) 

8.  Заявление на предоставление льготного питания обучающемуся 5-11 классов 

(приложение 5) 



9. Заявление  на предоставление питания обучающемуся 5-11 классов ( приложение 6) 

10. Заявление на возврат денежных средств (приложение 7) 

11. Заявление об отказе от питания (приложение 8) 

12.  Заведующему производством Исуповой С.В. обеспечить: с 01.01.2022г: 

12.1. Завтрак на сумму 70 рубля 00 копеек и обед на сумму 105 рубля 00 копеек в день на 

обучающегося из семей льготной категории, без внесения родительской платы для 

учащихся 5-11 классов 

12.2. Завтрак обучающимся школы на сумму 70 рубля 00 копеек, не льготной категории: 

12.2.1. 38 (тридцать пять ) рублей 20 копеек за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Советского района в день на одного обучающегося, в том числе: 

- расходы на оплату продуктов питания 35 ( тридцать два) рубля 00 копеек; 

- расходы на оплату услуг по организации предоставления питания 3 (три) рубля 20 

копеек. 

12.2.2. Родительская доплата 35 рублей 00 копеек в день на обучающегося  5-11 классов. 

12.3.  Завтрак на сумму 70 рубля 00 копеек и обед на сумму 105 рубля 00 копеек в день на 

обучающегося из семей льготной категории, без внесения родительской платы для 

учащихся 1-4  классов  

12.4.  Завтрак обучающимся школы на сумму 70 рубля 00 копеек, без внесения 

родительской платы для учащихся 1-4  классов 

13. Классным руководителям 1-11 классов довести информацию об изменениях условий 

питания до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в срок до 

28.01.2022г; 

14. Ответственному лицу за наполнение сайта Родыгиной А.Ф. разместить данный приказ 

на официальном сайте, срок 26.01.2022г. 

15.Социальному педагогу Кадыровой Г.А. использовать в работе новые формы заявлений 

на предоставление питания ( приложение 3,4,5,6 ) с 1.01.2022г 

16. Главному бухгалтеру Тугановой О.И. обеспечить целевое и эффективное 

использование субсидий. Срок - постоянно; 

17. Отменить действие приказов с 21.01.2022г:  

от 03.02.2021 № 18/4 «Об обеспечении питанием обучающихся МБОУСОШ 

п.Зеленоборск»; 

от 30.12.2021 № 186/4 «О внесении изменений в приказ от 03.02.2021 № 18/4  «Об 

обеспечении питанием обучающихся МБОУСОШ п.Зеленоборск»     

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                 О.М. Калугина 

 

 
Исполнитель: заместитель директора 

 по ВР Смагина Т.А., телефон 47207 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ходырева Л.А.              ___________ Кадырова Г.А.              __________ 

Туганова О.И.               ___________ Ключникова Л.А.         __________ 

Балакина Л.В.                ___________ Гуменяк Г.Г.                  __________ 

Рыбьякова И.А. ___________ Родыгина А.Ф.              __________ 

Смагина Т.А.                  ___________ Белоусова О.А.              ___________ 

Исупова С.В.                  ___________ Сухарева Н.В.               ___________ 

Булах Д.Ю.                 ___________ Петухова Л.П.                ___________ 

Гуменяк А.С.                 ___________ Шарафутдинова Р.А.    ___________ 

Булах О.С. ___________   



 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Управляющего совета  

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

_________ Р.А. Шарафутдинова 

«_____» __________ 2022 г. 

 Приложение № 1  к приказу 

№  7/2  от 21.01. 2022г. 

 

 

Порядок обеспечения питанием обучающихся МБОУСОШ п.Зеленоборск 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся МБОУСОШ п.Зеленоборск 

(далее образовательная организация) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.01.2016 № 4-оз «О регулировании 

отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 

частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45, постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся образовательных 

организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Законов Ханты-

мансийского автономного округа-Югры от 19.11.2019г. №83-0З  «О внесении изменений в 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О регулировании отдельных 

отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных общеобразовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре»», от 19.11.2019г. №84-0З «О внесении изменений в статью 2 Закона Ханты-

мансийского автономного округа-Югры «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

профессиональных общеобразовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»»,  постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.12.2021г. №617-п «О 

внесении изменений в постановление 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», 

постановления администрации Советского района от 18.01.2022г № 61/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 02.02.2021 №204/НПА» 

 

1.2. Организацию питания обучающихся обеспечивает  общеобразовательная организация 

в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации в соответствии с 



действующим законодательством. 

1.3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося по форме, утвержденной локальным правовым 

актом образовательной организации. В заявлении родитель (законный представитель) 

указывает период в течение учебного года, на который обучающийся должен быть 

обеспечен питанием, основание для оказания социальной поддержки в виде 

предоставления питания (при наличии), и подтверждает свое согласие на порядок 

обеспечения питанием в данной общеобразовательной организации, установленный 

локальным правовым актом общеобразовательной организации. 

1.4. Размер расходов на обеспечение питанием  в день на одного обучающегося: 

1.4.1. Завтрак на сумму 70 рубля 00 копеек и обед на сумму 105 рубля 00 копеек в день 

на обучающегося из семей льготной категории, без внесения родительской платы для 

учащихся 5-11 классов 

1.4.2. Завтрак обучающимся школы на сумму 70 рубля 00 копеек,  

1.4.3. 38 (тридцать восемь ) рублей 20 копеек за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Советского района в день на одного обучающегося, в ом числе: 

- расходы на оплату продуктов питания 35 (тридцать пять) рубля 00 копеек; 

- расходы на оплату услуг по организации предоставления питания 3 (три) рубля 20 

копеек. 

1.4.4. 35 рублей 00 копеек в день родительской доплаты на обучающегося  5-11 классов 

1.4.5.  Завтрак на сумму 70 рубля 00 копеек и обед на сумму 105 рубля 00 копеек в день 

на обучающегося из семей льготной категории, без внесения родительской платы для 

учащихся 1-4  классов  

1.4.6.  Завтрак обучающимся школы на сумму 70 рубля 00 копеек, без внесения 

родительской платы для учащихся 1-4  классов 
 

 

2. Категории обучающихся, имеющих право на предоставление питания как меры 

социальной поддержки 

 

2. Категории обучающихся общеобразовательных организаций, имеющих право 

на предоставление питания как меры социальной поддержки 

2.1. На предоставление социальной поддержки в виде двухразового питания в учебное 

время по месту нахождения образовательной организации имеют право обучающиеся 

общеобразовательных организаций, относящиеся к категориям: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) дети из многодетных семей. В составах многодетных семей до окончания 

образовательной организации учитывать обучающихся , достигшие возраста 18 лет и 

входящие в составы многодетных семей до достижения возраста;  

4) дети из малоимущих семей; 

5) дети с ограниченными возможностями здоровья. 

6) дети-инвалиды; 

2.2. Критерий нуждаемости для предоставления социальной поддержки в виде 

двухразового питания детям из числа многодетных семей, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, - преобладание 

несовершеннолетних иждивенцев в составе такой семьи. 

2.3. Обеспечение питанием всех категорий обучающихся, указанных в п. 2.1. 

настоящего Порядка, осуществляется на основании: 

1) заявления одного из родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательной организации по форме, установленной локальным правовым актом 

образовательной организации; 



2) документов органов опеки и попечительства о получении государственной поддержки 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) документов, выданных территориальным органом социальной защиты населения, 

подтверждающих статус многодетных и (или) малоимущих семей; 

4) заключения психолого-медико-педагогической комиссии о признании ребенка 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

5) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, подписанная 

руководителем бюро, главного бюро, Федерального бюро медико-социальной экспертизы 

и заверенная печатью бюро, главного бюро, Федерального бюро медико-социальной 

экспертизы. 

2.4. Образовательная организация осуществляет: 

1) формирование банка данных обучающихся образовательных организаций, имеющих 

право на предоставление социальной поддержки в разрезе каждой категории; 

2) предоставление в Управление образования администрации Советского района 

информации, материалов, документов, связанных с определением среднегодовой 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях детей, имеющих право 

на предоставление социальной поддержки в виде бесплатного питания. 
 

 

3. Организация обеспечения питанием обучающихся по очной форме 

в учебное время в общеобразовательной организации 

 

3.1. Организация обеспечения питанием обучающихся возлагается на 

общеобразовательную организацию.  

3.2. Предоставление двухразового питания обучающимся общеобразовательной 

организации осуществляется в специально оборудованном помещении, состоящих из 

обеденного зала, пищеблока с необходимыми подсобными помещениями (далее 

столовая). 

3.3. Предоставление двухразового питания обучающимся общеобразовательной 

организации осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.4. Предоставление двухразового питания обучающимся общеобразовательной 

организации организовывается по классам, в соответствии с заявками, поданными 

классными руководителями на основании журнала посещаемости, на переменах, 

продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом общеобразовательной 

организации. 

3.5. Классные руководители или учителя, сопровождающие обучающихся в столовую, 

несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно поданной заявки. 

3.6. За наличный расчет обучающимся общеобразовательной организации может быть 

организовано дополнительное питание. Предоставление дополнительного питания 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.7. Образовательная организация осуществляет: 

1) контроль и информирует Управление образования администрации Советского района 

об изменении показателей, участвующих в расчете объема субвенций, выделяемых из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

2) предоставление отчетности по использованию субвенций в Управление образования 

администрации Советского района. 

 

4. Обеспечение контроля организацией обеспечения питанием 

обучающихся общеобразовательной организации  

 



4.1. Персональная ответственность за организацию обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательной организации в целом возлагается на директора, заведующего 

производством общеобразовательной организации. 

4.2. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и соблюдением личной гигиены его 

работниками, качеством доставляемых продуктов питания, их правильным хранением, 

соблюдением сроков реализации, соблюдением натуральных норм продуктов при 

составлении меню, качеством приготовления пищи, соответствием её физиологическим 

потребностям обучающихся возлагается на медицинского работника учреждения 

здравоохранения, закреплённого за общеобразовательной организацией и администрацию 

общеобразовательной организации. 

4.3. Органы самоуправления общеобразовательной организацией (Управляющий совет, 

родительский комитет и др.), бракеражная комиссия общеобразовательной организации 

осуществляют контроль за качеством предоставления двухразового питания 

обучающимся общеобразовательной организации. 

4.4. Координацию деятельности по организации обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательной организации осуществляет Управление образования администрации 

Советского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Управляющего совета  

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

_________ Р.А. Шарафутдинова  

«_____» __________ 2022 г. 

                                  

Приложение № 2  к приказу 

№  7/2  от 21.01. 2022г. 

 

 

 

«Порядок внесения родительской оплаты за питание в МБОУСОШ п.Зеленоборск» 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила взимания и использования платы за питание 

обучающихся 1-11 классов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа п.Зеленоборск. 
 

2. Порядок разработан в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», и вводится с целью организации питания 

обучающихся в МБОУСОШ п.Зеленоборск.  
 

3. Порядок устанавливает единые требования к взиманию и расходованию платы за 

питание в МБОУСОШ п.Зеленоборск 

 

4. Родительская плата за питание обучающихся вносится за первый месяц не позднее 25 

числа месяца, предшествующему месяцу питания, за последующие месяцы с 5 по 25 

числа, следующего за отчетной датой. 

 

5. Начисление платы за питание на текущий месяц  производится школьной бухгалтерией 

в первый рабочий день текущего месяца согласно календарному графику работы 

МБОУСОШ п.Зеленоборск  и  табелю посещаемости обучающихся за прошедший месяц. 

 

6. Плата за питание обучающихся  вносится родителями (законными представителями) 

самостоятельно  в бухгалтерию МБОУСОШ п.Зеленоборск  в соответствии с  графиком 

работы  

Вторник  

Среда           с 9.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00 

Четверг   

Пятница   

 

7. Поступившие в бухгалтерию наличные финансовые средства от родителей (законных 

представителей) в качестве платы за питание, включаются в смету учреждения и 

расходуются в соответствии с договорами на поставку продуктов питания для 

обеспечения питанием обучающихся. 

 

 

8. В случае непосещения обучающимися школы без уважительной причины и не 

уведомлении школы в письменной или устной форме за один день о предстоящем  

непосещении, родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за 

исключением следующих случаев отсутствия ребенка в учреждении: 

 пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке); 

 пропуск по причине карантина и актированных дней;  

 по другим уважительным причинам (на основании предоставленных документов).  

 
 

 



Приложение № 3 

  к приказ  №  7/2  от 21.01. 2022г.. 

 

Директору МБОУСОШ 

 п.Зеленоборск 

О.М. Калугиной 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

тел._____________________ 

                                                                                                                                          Ф.И.О. 

одного из родителей,                                                                                                                                                 

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление льготного питания обучающемуся 1-4 классов 

         

      Прошу поставить на льготное питание с «___» _____ 20__г.  по « ___ » ________20 ___ 

г. моего (мою) сына, (дочь) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________,                                                                                       

                                        (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

ученика(цу) ______ класса, для получения горячего питания в учебное время без внесения 

родительской платы (завтрак на сумму 70 рублей 00 копеек и обед на сумму 105 рубль 00 

копеек в день):  

-категории  «Дети с ОВЗ» на основании заключения психолого-медико педагогической 

комиссии Советского района от «____»_______ 20____г №_________; 

-категории «Малоимущая семья» на основании письма КУ ХМАО-Югры «Центр 

социальных выплат» филиал в городе Югорске № 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ -категории «Дети, оставшиеся без попечения родителей» на основании 

Постановления   от « _____» _______ 20_____г. №_______; 

-категории «Многодетная семья» на основании удостоверения 

__________________________________________________  от «____» ____20____г. 

№______ 

-категории «Ребенок-инвалид» на основании заключения Медико-социальной 

экспертизы от «_____»_______20___г. №__________. 

 

С Порядком  об организации питания ознакомлен (а): 

 

_______________                                                                                                   ____________ 

           (дата)                                                                                                             (подпись)                               

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

  к приказу №  7/2  от 21.01. 2022г.  

 

 

Директору МБОУСОШ 

 п.Зеленоборск 

О.М. Калугиной 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

тел._____________________ 

                                                                                                                                         Ф.И.О. 

одного из родителей,                                                                                                                                                 

контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление питания обучающемуся 1-4 классов 

         

      Прошу поставить на  питание с «___» _____ 20__г.  по « ___ » ________20 ___ г. моего 

(мою) сына, (дочь) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________,                                                                                       

                                         (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

ученика(цу) ______ класса, для получения горячего питания в учебное время без внесения 

родительской платы (завтрак на сумму 70 рублей 00 копеек в день):  

 

С Порядком  об организации питания ознакомлен (а): 

 

_______________                                                                                                ____________ 

           (дата)                                                                                                           (подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

  к приказу №  7/2  от 21.01. 2022г. 

 

 

   Директору МБОУСОШ 

 п.Зеленоборск 

О.М. Калугиной 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
                                                                                                                                          Ф.И.О. одного из родителей, 

                                                                                                                                                 контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление льготного питания обучающемуся 5-11 классов 

         
      Прошу поставить на льготное питание с «__» ___ 20__г.  по «__»___20  _г. моего 

(мою) сына, (дочь) (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________,                                                                                       
                                                                                             (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

ученика (цу) ____ класса, для получения горячего льготного  питания в учебное время без 

внесения родительской платы (завтрак на сумму 70 рублей 00 копеек и обед на сумму 105 

рубль 00 копеек в день):  

-категории  «Дети с ОВЗ» на основании заключения психолого-медико 

педагогической комиссии Советского района от ____.____.20___г №______; 

- категории «Малоимущая семья» на основании письма КУ ХМАО-Югры «Центр 

социальных выплат» филиал в городе Югорске №____ -исх- _____  от ____.____.20____г.; 

- категории «Дети, оставшиеся без попечения родителей» на основании Постановления   

от ____. ____ 20___г. №_______; 

- категории «Многодетная семья» на основании удостоверения  от ____.____.20____г. 

№______. 

--категории «Ребенок-инвалид» на основании заключения Медико-социальной 

экспертизы от «_____»_______20___г. №__________. 

 

С Порядком  об организации питания ознакомлен (а): 

___________                                                                                                        ____________ 
           (дата)                                                                                                                                            (подпись) 

____________________________________________________________________________________________________________________                           

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

  к приказу №  7/2  от 21.01. 2022г. 

 

Директору МБОУСОШ 

 п.Зеленоборск 

О.М. Калугиной 

        

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
                                                                                                                                           Ф.И.О. одного из родителей 

                                                                                                                                                                                     

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление  питания обучающемуся 5-11 классов 

 

        Прошу поставить на  питание с «____» ______ 20___г.  по «____»_______20__г. 

моего(мою) сына, (дочь) (нужное подчеркнуть)                                                                                            

____________________________________________________________________________ ,  
                                                  (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

ученика(цу) ______ класса, для получения горячего  питания в учебное время (завтрак) на 

сумму 70 рублей 00 копеек, (с учетом родительской доплаты в размере 35 рублей 00 

копеек в день на обучающегося). 

 

С Порядком  об организации питания ознакомлен (а): 

_______________                                                                                                   ____________ 

           (дата)                                                                                                                                            (подпись)   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

  к приказу №  №  7/2  от 21.01. 2022г. 

 

Директору  

МБОУСОШ п.Зеленоборск 

Калугиной О.М. 

 

___________________________ 
 

(Фамилия И.О. родителя/ законного представителя ) 

 

 

Заявление на возврат денежных средств 

 

Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

 

Прошу возвратить средства на организацию питания моего ребенка 

 

________________________________________________ обучающегося ________________ 
                                      (Ф.И. ребенка)                                                                                                                                      (класс) 

 

За период__________________________. 

 

Средства прошу перевести на счет ____________________________________________. 

 

 

_______________                                                                              ____________________ 

            (дата)                                                                                                (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

  к приказу №  №  7/2  от 21.01. 2022г. 

 

Директору  

МБОУСОШ п.Зеленоборск 

Калугиной О.М. 

 

___________________________ 
 

(Фамилия И.О. родителя/ законного представителя ) 

 

Заявление об отказе от питания 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

 

прошу снять с питания мою дочь (моего сына) ____________________________________ 

_______________________________________________________________  (Ф.И.О.,  класс) 

с «___»___________ 20___г  в связи с особенностями пищевых привычек.  

  Обязуюсь обеспечивать ребенка питанием самостоятельно. Ответственность за 

здоровье ребенка беру на себя.  

Подпись ________________________                              Дата ________________________  

 



Приложение № 9 

  к приказу №№  7/2  от 21.01. 2022г.    

Заявка для 1-4 классов на « _______» _______________ 20_____ года 

Класс Учащиеся 

льготной 

категории, 

компенсация 

105 рублей 00 

копеек (обед) 

Учащиеся  

70 рублей 00 

копеек 

(завтрак) 

Подпись 

классного 

руководителя 

Расшифровка 

подписи 

1     

2а     

2б     

3     

4     
 

Приложение № 10 

  к приказу № №  7/2  от 21.01. 2022г.   

Заявка для учащихся 5-11 классов на « _______» _______________ 20_____ года 

Класс Учащиеся 

льготной 

категории, 

компенсация 

105 рублей 

00 копеек 

(обед) 

Учащиеся 

льготной 

категории, 

компенсация 

70 рублей 00 

копеек 

(завтрак) 

Учащиеся не 

льготной категории, 

завтрак в размере 70 

рублей 00 копеек 

(завтрак) с учетом 

родительской платы 

в размере 35 рублей 

Подпись 

классного 

руководителя 

Расшифров

ка подписи 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 

_______________                                                                              ____________________ 

(дата)                                                                                                (подпись) 


