
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 12 декабря 2017 №345

О внесении изменений в Положение «Об организации питания обучающихся, 
осваивающих образовательную программу начального общего образования и 
обучающихся из малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 
осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ»», 

утвержденное приказом управления образования МО «Тымовский городской округ» 
от 05.06.2017 №157

В целях реализации Закона Сахалинской области от 27.07.2017 № 76-30 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», в 
соответствии с письмом министерства образования Сахалинской области от 01.09.2017 г. 
№ 3.12-66 «О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за исполнением 
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по 
обеспечению питанием обучающихся в образовательных организациях, утвержденный 
приказом министерства образования Сахалинской области от 29.01.2016 г.№ 122-ОД»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение «Об организации питания обучающихся, осваивающих 
образовательную программу начального общего образования и обучающихся из 
малоимущих семей, семей находящихся в социально опасном положении, семей 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, осваивающих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования, основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Тымовский 
городской округ»» утвержденное приказом управления образования МО «Тымовский 
городской округ» от 05.06.2017 г. № 157 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.4. раздела II «Организация питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«Среднедневная стоимость питания (рассчитывается по формуле: стоимость 
питания на одного ребенка/на количество рабочих дней текущего месяца) ежемесячно 
утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации, при этом 
допускается отклонение от дневной денежной нормы не более 25% в меньшую или 
большую сторону, но не превышая норматив стоимости питания в месяц.».



2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Василенко Л.А. ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Исполняющий обязанности начальника О.Н. Макарова


