
 

ИЗМАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА  С. ЧЕРНАВА  

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
17. 10.  2022                                                                      № 194 

с. Чернава 

О внесении изменений 

 в приказ МБОУ СОШ с. Чернава 

 Измалковского района 

«Об организации питания учащихся 

           МБОУ  СОШ  с. Чернава  и  

структурного  подразделения 

Пятницкий филиал МБОУ СОШ с. Чернава 

во втором  полугодии 2022 года» 

           от 30. 08.2022 г. №161 

 

В  связи  с внесением  изменений   в  Закон Липецкой области  от 

30.12.2004  №166-ОЗ «О социальной поддержке  обучающихся  

образовательных организаций и дополнительных гарантиях  по социальной 

поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей, в 

Липецкой области»  от 27.09.2022 года, на основании Постановления  

администрации Измалковского муниципального района Липецкой  области 

от 17.10.2022 года №668 «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 

Липецкой области от 17.10.2022 года  №391 «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 МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района «Об 

организации питания учащихся  МБОУ  СОШ  с. Чернава  и  

структурного  подразделения Пятницкий филиал МБОУ СОШ с. Чернава во 

втором  полугодии 2022 года» от 30. 08.2022 г. №161 следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«для обучающихся 1-4 классов  из расчета 80 руб. 00 копеек на одного 

учащегося  в день  за счет  средств федерального  и областного бюджетов» 

1.2. пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«для обучающихся 1-4 классов  из расчета 110 руб.00 копеек  на одного 

учащегося  в день, в том числе  80 руб. 00 коп.   за счет  средств федерального  

и областного бюджетов, 30 руб. за счет родительской доплаты» 

1.3. пункт 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. Настоящий приказ  вступает в силу со дня его опубликования  и 

распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 октября  2022 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                             Н.А. Кирюхина 
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