
 

 
Пĕтĕмĕшле  пĕлÿ паракан 

муниципаллă бюджет   учрежденийĕ 

«Чăваш Республикин Елчĕк 

районĕнчи Çĕнĕ Курнавăшри  

пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан  вăтам шкул»   

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новошимкусская  средняя 

общеобразовательная школа Яльчикского 

района  Чувашской Республики» 

          

                            ПРИКАЗ 

 01.10.2021                     №154  

Çĕнĕ Курнавăш ялĕ  с.Новые Шимкусы 

 

О внесении изменений в приказ «Об организации питания обучающихся  школы 

 в 2021-2022 учебном году» 

 

С  целью  организации  сбалансирования  рационального  питания  детей   в  дошкольном, 

начальном, основном и среднем уровнях общего образования, строгого  выполнения  и  

соблюдения  технологии  приготовления  блюд  в  соответствии  с  меню, выполнением  норм  и  

калорийности,  а также  осуществления  контроля  по  данному  вопросу  в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.2660-10, во исполнение решения общешкольного   родительского собрания 

(протокол № 4 от 23 сентября 2021 г.) и решения Управляющего Совета школы (протокол № 3 от 

23 сентября 2020 г.):  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

внести изменения в пункты 1, 2 приказа «Об организации питания обучающихся школы в 

2021-2022 учебном году» и изложить в следующей редакции: 

- пункт 1: «1. Организовать с 1 октября 2021 г. питание 77 обучающихся: 

-  1-4 классов с понедельника по субботу бесплатное горячее питание – обед из расчета 55 руб. 20 

коп. в учебный день,  

-  5-11 классов с понедельника по пятницу – двухразовое питание (завтрак и обед), в субботу – 

обед  и продолжить трехразовое питание 13 воспитанников дошкольной группы (завтрак, обед и 

полдник) в школьной столовой, находящейся по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский 

район, ул. Центральная, д. 125, в  соответствии  с  Примерным  12–дневным  меню  для  

организации  питания  детей до  10–часового  режима  функционирования, утвержденным 

Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе.  Изменения  в  

меню  разрешается  вносить  только  с  разрешения  директора школы. 

- пункт 2: «2.Установить следующий размер выплаты денежных средств за двухразовое 

питание обучающихся 5-11 классов за счет средств родителей: завтрак - 13 рублей в учебный 

день; обед – 37 рублей в учебный день для всех желающих обучающихся» 

 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

  

 

А.Н. Ефимова 

 


