
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
27.12.2016  

с. Поспелиха 
                       №  469 

  
 

 

 О предоставлении средств на 
льготное питание школьников 

из средств муниципального 
бюджета 

 
 

 

 

В целях организации питания обучающихся из малообеспеченных семей, на 
основании Закона Алтайского края от 15.03.2005 №10-ЗС и от 29.12.2006 № 148-ЗС, 
распоряжения главы Администрации района от 26.12.2016 г № 564-р,  
п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям образовательных учреждений района обеспечить 
компенсационными выплатами на питание из муниципального бюджета в размере 
40 рублей для учащихся интерната (без  учета краевой льготы); для учащихся школ 
района в размере 4,6  рублей с 01.01.2017 года по 30.05.2017 года  в следующем 
количестве: 
№ ОУ Количество детей Интернат  
1. МБОУ «Поспелихинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
23  

2. МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 

25  

3. МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 3» 

15  

4. МБОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа № 4» 

12  

5. МКОУ «Поспелихинская сельская 
средняя общеобразовательная школа» 

10 2 

6. МКОУ «Клепечихинская средняя 
общеобразовательная школа» 

15  

7. МКОУ «Калмыцкомысовская средняя 
общеобразовательная школа» 

15  

8. МКОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа» 

10  

9. МКОУ «Котляровская средняя 8  



общеобразовательная школа» 
10. МКОУ «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 
20  

11. МКОУ «Николаевская средняя 
общеобразовательная школа» 

15  

12. МКОУ «Озимовская средняя 
общеобразовательная школа» 

10  

13. МКОУ «12 лет Октября средняя 
общеобразовательная школа» 

10  

14. МКОУ «Факел Социализма средняя 
общеобразовательная школа» 

10  

15. МКОУ «Хлеборобская средняя 
общеобразовательная школа» 

10  

16. МКОУ «Гавриловская основная 
общеобразовательная школа» 

7  

17. «Вавилонская начальная школа» 
филиал МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа № 
4» 

29  

18. «Поломошенская начальная школа» 
филиал МКОУ «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа» 

9  

19. «Махановская начальная школа» 
филиал МКОУ «Поспелихинская 
сельская средняя общеобразовательная 
школа» 

3  

По району: 256 2 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

комитета по образованию Л.Ю.Крысину. 
 

Главный специалист                                                                   Н.Н.Савина 
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