
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ГОРОДА МУРМАНСКА» 

                             

                        ПРИКАЗ 

 

 

 

Об утверждении режима предоставления питания обучающимся МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» 

 Согласно Закону Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области», Постановлению главного государственного 

санитарного врача по Мурманской области от 21.10.2010 №5 «Об организации питания и мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в общеобразовательных учреждениях 

Мурманской области», Постановлению  Правительства  Мурманской  области   от   14.01.2013  

№5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного 

питания обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области», Постановлению   Правительства   Мурманской  области  от 

24.12.2013 №758-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 14.01.2013 № 5-ПП», Постановлению  Правительства  Мурманской  области  от 

17.12.2014 №633-ПП «О  внесении изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 14.01.2013 № 5-ПП»,  Постановлению Правительства Мурманской области от 

08.07.2011 №344-ПП «О внесении изменения в Постановление Правительства Мурманской 

области от 26.11.2010 №532-ПП», Постановлению Правительства Мурманской области от 

08.07.2011 №342-ПП «Об утверждении положения о порядке отнесения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания», 

Постановлению Правительства Мурманской области от 14.09.2011 №452-ПП «О внесении 

изменений в примерное положение о порядке отнесения обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации для установления права на предоставление бесплатного питания»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим предоставления питания обучающимся (Приложение 1). 

 

 

Директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»                               С.В. Цветков 

 

 

 

Номер 

 документа 

Дата  

составления 

144\1-п 01.09.2017 г. 



Приложение 1 

к приказу__________ 

от_________________ 

 

Режим предоставления питания обучающимся 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

1 смена 

№ урока Время проведения перемена  

1 урок 9.00 – 9.45 15 мин. Молоко, Платные завтраки 

4,5классы 

2 урок 10.00 – 10.45 15 мин. Платные завтраки 8-

11классы 

3 урок 11.00 – 11.45 20 мин. Бесплатные обеды 4, 5 

Платные обеды 4, 5 

4 урок 12.05 – 12.50  20 мин. Бесплатные обеды 8-11  

Платные обеды 8-11 

5 урок 13.10 – 13.55 15 мин. Полдники (бесплатные и 

платные)  5-11 классы 

    

 

2 смена 

№ урока Время проведения перемена  

0 урок 12.05 – 12.50  20 мин.  

1 урок 13.10 – 13.55 15 мин.  

2 урок 14.10 – 14.55 15 мин. Бесплатные и платные обеды 

6, 7   

3 урок 15.10 – 15.55 10 мин.  

4 урок 16.05 – 16.50 15 мин. Бесплатные и платные 

полдники  6, 7   

5 урок 17.05 – 17.50 10 мин.  

 

 


