
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕИСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»_______

ПРИКАЗ

or 14.01.2021 года №  18
с. Паники

О внесении изменений в приказ  
от 03.09.2020 года №  195 

«Об организации питания учащихся  
в МОКУ «Паникинская С О Ш »  
в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Устава Школы, руководствуясь 
Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций МР 2.4. 0179-20, постановлениями 

Администрации Медвенского района от 3 сентября 2020 года №539-па 
«О б организации питания в общеобразовательных организациях 
Медвенского района в 2020-2021 учебном году», от 12.01.2021 года №  2- 
ра «О  внесении изменений в распоряжение Администрации Медвенского 
района Курской области от 16.09.2020 №  241-ра «  Об утверждении списка 
обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 
обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организаций 
Медвенского района Курской области на дополнительное обеспечение 
бесплатным горячим питанием на 2020-2021 учебный год», от 13.01.2021 
№2-па «О  норме бюджетного финансирования льготы на питание одного 

обучающегося из малоимущих и (или) многодетных семей а также 
обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организаций, 
от 13.01.2021 №  3-па «О  внесении изменений в Порядок представления 
бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального района «Медвенский район» Курской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в пункт 1.1. и изложить в следующей редакции: 
для учащихся 1-4 классов двухразовое горячее бесплатное питание 
стоимостью 60.31 рублей, в том числе завтрак - 13.31 рублей, о б е д - 47.00 
рублей;



2.Внести изменения в пункт 1.2. и изложить в следующей редакции: 
для учащихся 5-11 классов, включенных в список льготных категорий, 
двухразовое горячее бесплатное питание стоимостью 60.31 рублей, в том 
числе завтрак - 13.31 рублей, обед -  47.00 рублей;

3.Внести изменения в пункт 1.3. и изложить в следующей редакции: 
для учащихся 5-1 1 классов, не включенных в список льготных 
категорий, двухразовое горячее питание стоимостью 60.31 рублей, в том 
числе завтрак -  13.31 рублей, обед -  47.00 рублей за счет средств 
родительской платы;

4. Классным руководителям познакомить с настоящим приказом 
родителей (законных представителей) учащихся МОКУ «Паникинская
сош»

5.Настоящий приказ вступает в силу с 11.01. 2021 года.
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте школы.
7. Контроль згу^п^янением настоящего приказа оставляю за собой.


