
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Каликинская средняя школа 

 

П Р И К А З 

 
 

Об организации питания в январе 2018 года. 
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 

25.12.2014 №8319 (в ред. постановления от 13.01.2015 №2, от 10.03.2015 №1171, от 

31.12.2015 №6867, от 05.05.2016 №2059, от 16.12.2016 №6055) «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. В январе 2018 года организовать за счет средств муниципального бюджета 

бесплатное двухразовое питание согласно установленной стоимости 60 рублей за завтрак 

и 60 рублей за обед для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

находящимся на индивидуальном обучении на дому, согласно списку. (Приложение №1) 

2. Назначить ответственным за ведение отчетности по питанию детей с ОВЗ 

социального педагога Звереву Ю.И. 

3. Классным руководителям  4 - 9 классов информировать  родителей обучающихся с 

ОВЗ о постановлении администрации городского округа г.Бор «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор М.К.Кусков 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Зверева Ю.И. 

Галанина Н.А. 

Климин С.Б. 

Скворцова Л.М. 

Ремизова О.Л. 

Каленихина Л.М. 

 

№ 369 29.12.2017 г  



Приложение №1  

к приказу № 369 от 29.12.2017г. 

 

Список учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

на 9 января 2018 года 
 

Фамилия Имя  Класс 

Турутина Ксения 4 

Демидова Анастасия 4 

Коротков Денис 5 

Ветрова Ирина 6 

Булыгин Кирилл 7 

Анциферов Александр 8 

Мокеев Андрей 9 

Минеев Денис 9 

Айсин Владимир 9 

Трофимов Дмитрий 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 

25.12.2014 №8319 (в ред. постановления от 13.01.2015 №2, от 10.03.2015 №1171, от 

31.12.2015 №6867, от 05.05.2016 №2059, от 16.12.2016 №6055) «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» с 9 января 2018 года 

МБОУ Каликинская СШ организует бесплатное двухразовое питание согласно 

установленной стоимости 60 рублей за завтрак и 60 рублей за обед для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Я, _____________________________________________________________________  
                                                                                                ФИО родителей 

 

мать(отец) учащегося ____ класса ________________________________________________ 
                                                                                                                                                   ФИ учащегося 

ознакомлен(а) с постановлением об организации бесплатного питания.  

 

_____________________________/___________________________/____________________ 
                                        Подпись                                                                      расшифровка                                                              дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
В соответствии с постановлением администрации городского округа г.Бор от 

25.12.2014 №8319 (в ред. постановления от 13.01.2015 №2, от 10.03.2015 №1171, от 

31.12.2015 №6867, от 05.05.2016 №2059, от 16.12.2016 №6055) «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» с 9 января 2018 года 

МБОУ Каликинская СШ организует бесплатное двухразовое питание согласно 

установленной стоимости 60 рублей за завтрак и 60 рублей за обед для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Я, _____________________________________________________________________  
                                                                                                ФИО родителей 

 

мать(отец) учащегося ____ класса ________________________________________________ 
                                                                                                                                                   ФИ учащегося 

ознакомлен(а) с постановлением об организации бесплатного питания.  

 

_____________________________/___________________________/____________________ 
                                        Подпись                                                                      расшифровка                                                              дата 
 


