
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 8 

ГОРОДА ФУРМАНОВА

ПРИКАЗ

от 01.10.2021г. № 134
г. Фурманов

О внесении изменений в приказ по школе № 108 от 01.09.2021г. «Об 
организации горячего питания обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения основной школы № 8 г. Фурманова с 
01.09.2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 
05.07.2013 № 66-03 «Об образовании в Ивановской области»,
Постановлениями администрации Фурмановского муниципального района 
№635 от 28.09.2021г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Фурмановского муниципального района от 31.08.2020 № 648 
«Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Фурмановского 
муниципального района», № 636 от 28.09.2021г. «Об установлении стоимости 
питания обучающихся в муниципальные общеобразовательных организациях 
Фурмановского муниципального района», 
п р и к а з  ьгв а ю:

1. Установить с,01.10.2021 следующую стоимость питания обучающихся 
МОУ ОШ№ 8:
- стоимость завтрака - 55 рублей;
- стоимость обеда - 60 рублей.

2. Внести изменения в приказ по школе №108 от 01.09.2021г. «Об 
организации горячего питания обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения основной школы № 8 г. Фурманова 
с 01.09.2021 года» и читать в следующей редакции:
2.1. ПунктЮ: Предоставить питание обучающихся в МОУ ОШ № 8 за 

счет собственных средств бюджета Фурмановского муниципального



района, на предоставление льготного питания отдельным 
категориям учащихся, находящимся в трудной жизненной ситуации 
и детям из многодетных семей учащихся 5-9 классов в количестве 
25 человек на сумму 55 рублей.

2.2. Пункт 12: Предоставить бесплатное горячее питание 
обучающимися 5-9х классов, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в количестве 12 человек на сумму 55 рублей 
обучающимся, находящиеся в трудной жизненной ситуации

2 .3 . Пункт 13:Предоставить двухразовое питание учащимся 1-9 классов 
МОУ ОШ № 8, признанным в установленном порядке инвалидами и 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
обучающимся на дому, в том числе в формате дистанционных 
образовательных технологий в размере 115 рублей за счет средств 
местного бюджета

3. Смирницкой Е.В., ответственной з а ' работу сайта, опубликовать 
нормативно-правовые акты на официальном сайте МОУ ОШ № 8 в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УВР Травину И.А.

v

Директор школы Самарина С.В.

С приказом ознакомлены через информационный стенд, личные электронные

почты
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