
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ» 

 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2021 № 334 

  

 

О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» от 16.01.2021 № 16 «Об утверждении Положения об 

организации питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 
 

 

В соответствии с Постановление администрации города Нефтеюганска от 

02.06.2021 №80-нп «О внесении изменения в постановление администрации 

города Нефтеюганска от 24.12.2018 №177-нп «О расходах на обеспечение 

деятельности (оказание услуги, поставка товара) общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории города Нефтеюганска, в части 

обеспечения мероприятий по организации питания», в целях приведения в 

соответствие локальных актов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная», приказываю: 

1.Внести в приказ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» от 

16.01.2021 № 16 «Об утверждении Положения об организации питания в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (далее – приказ) 

следующие изменения: 

1.1.Раздел 3 Приложения к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» от 16.01.2021 № 16 подпункты 3.1.2, 3.1.3 изложить в 

следующей редакции: «3.1.2. для обучающихся с 5 по 11 классы, не 

относящихся к обучающимся льготных категорий, в сумме 57 рублей в день на 

одного обучающегося (в период организации образовательного процесса) за 

счёт средств муниципального образования города Нефтеюганска; 

3.1.3. для обучающихся с 5 по 11 классы, не относящихся к обучающимся 

льготных категорий, в сумме 137 рублей в день на одного обучающегося (в 

период организации образовательного процесса) за счёт средств 



муниципального образования города Нефтеюганска и средств родителей 

(законных представителей) (на добровольной основе), в соответствии с 

заключенными договорами с организацией оказывающей услуги по 

организации питания. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

А.М.Ахметовой разместить Приказ «О внесении изменений в приказ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» от 16.01.2021 № 16 «Об 

утверждении Положения об организации питания в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» на официальном сайте в сети «Интернет». 
3.Делопроизводителю И.В.Шайбекян довести данный приказ до сведения 

руководителей и педагогических работников в течение трёх рабочих дней. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по общим вопросам Н.В.Осколкову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                           А.М.Ахметова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по общим вопросам 

Осколкова Наталья Валерьевна 

тел. (3463) 22 36 85 


