
                                                                                                                    

                                                                                                                       

    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     
 

                                                    28.09.2018  № 1645   

г. Одинцово        

 

Об утверждении квоты обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получающих бесплатные завтраки 

и обеды за счет средств бюджета 

Московской области и средств 

бюджета Одинцовского муниципального района  

на октябрь - декабрь 2018-2019 учебного года 

 

 В соответствии Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 21.12.2017 № 6997 «Об утверждении  

Положения о порядке организации питания отдельных категорий 

обучающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 

муниципального  района и признании утратившими силу постановлений 

Администрации Одинцовского муниципального района  от 17.03.2014 № 

412 ,от 25.12.2015 № 5158, от 02.03.2016  № 1081, от 24.08.2016 № 4997, от 

04.12.2017 № 6654», на основании изменения численности обучающихся на 

2018-2019 учебный год по итогам тарификации педагогических работников, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 1 октября 2018 года квоту (количество) обучающихся 

льготных категорий и первых классов, получающих горячие завтраки 

в муниципальных бюджетных (автономных, казенных) 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального 

района за счет средств бюджета Московской области согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить с 1 октября 2018 года квоту (количество) обучающихся 

льготных категорий, получающих обеды в муниципальных 

бюджетных (автономных, казенных) общеобразовательных 

учреждениях Одинцовского муниципального района за счет средств 

бюджета Московской области и бюджета Одинцовского 

муниципального района, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить с 1 октября  2018 года квоту (количество) обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам,  



  

 

получающих завтраки и обеды в муниципальных бюджетных 

(казенных) общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района за счет средств бюджета Одинцовского 

муниципального района, согласно приложению № 3. 

4. При увеличении количества детей из многодетных семей, утверждать 

новую квоту по количеству детей из многодетных семей приказом по 

учреждению, за счет экономии средств бюджетов Московской 

области и Одинцовского муниципального района. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского 

муниципального района Московской области» (И. В. Грызунова) 

расходы  по настоящему Приказу осуществлять за счет средств 

бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского 

муниципального района на питание на 2018 год. 

6. Приказ вступает в силу с 01.10.2018 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Е. С. Надеждину. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                 А. В. Поляков 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: И. Н. Синельникова, 8-495 585-16-94 

 


