
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1с. Измалково 

Измалковского муниципального района  

Липецкой области» 
 

 

ПРИКАЗ 

17 октября  2022 года                                                                  № 241 
 

 

с. Измалково 

 

 

О внесении изменений в приказ №179 от 30.08.2022г. 

«Об организации питания обучающихся  

в I полугодии 2022 – 2023 учебного года» 

 

На основании Закона Липецкой области от 27.09.2022г. №165-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся 

образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Липецкой области», 

постановления администрации Измалковского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации №668 от 17.10.2022г. «О внесении изменений в 

постановление администрации Измалковского муниципального района Липецкой 

области «Об организации во втором полугодии 2022 года питания обучающихся 

образовательных организаций Измалковского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и воспитанников 

образовательных организаций Измалковского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», приказа отдела образования Измалковского района №371 

от 17.10.2022г. «О внесении изменений в приказ отдела образования Измалковского 

района «Об организации питания учащихся и воспитанников образовательных 

организаций Измалковского района Липецкой области во втором полугодии 2022 года» 

 

Приказываю: 

 

1. Внести в приказ №179 от 30.08.2022г. «Об организации питания обучающихся  

в I полугодии   2022 – 2023 учебного   года» следующие изменения: 

-  п. 4.1 изложить в следующей редакции: «для обучающихся 1-4 классов из расчета 

80 рублей 00 копеек на одного учащегося в день за счет средств федерального и 

областного бюджетов»; 

- п.4.1.2 изложить в следующей редакции: «для обучающихся 1-4 классов из расчета 

110 рублей 00 копеек на одного учащегося в день, в том числе 80 рублей 00 копеек 

за счет средств федерального и областного бюджетов, 30 рублей за счет 

родительской доплаты»; 

- п. 4.1.3 изложить в следующей редакции: «для обучающихся 1-4 классов из 

расчета 125 рублей 00 копеек на одного учащегося в день, в том числе 80 рублей 00 

копеек за счет средств федерального и областного бюджетов, 45 рублей за счет 

родительской доплаты». 

     2. Утвердить примерное двухнедельное меню для обучающихся 1-4 классов. 



3. Ответственным за питание зам.директора Снегодских Е.В., зав.Слободским 

филиалом Петрову С.В., зав.Быковским филиалом Шелякиной Г.В. довести до 

сведения поваров, классных руководителей, воспитателей ГПД содержание данного 

приказа. 

     4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                            Т.В. Кузнецова  

 

С приказом ознакомлены:                              Е.В. Снегодских  

                                                                          Г.В. Шелякина 

                                                                          С.В. Петров                           

                        


