ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ответственная от школы за постановку, снятие и сверку по питанию –
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА тел.8-902-293-10-43
(звонить в будние дни строго с 09.00 до 15.00)

Стоимость завтрака – 60 рублей
Стоимость обеда – 120 рублей
В субботу завтрак и обед НЕ предоставляются.
● ОПЛАТА питания ребенка производится в любом банке РФ на реквизиты
ИП Елена Геннадьевна Харитонова. Оплата производится до 10 числа месяца,
подлежащего оплате. В случае если оплата не произведена, школа оставляет
за собой право снять ребенка с питания без предварительного уведомления.
 ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОЛГ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
 ПОСТАНОВКА НА ПИТАНИЕ:
Для Маленькой школы: в «Журнале заявок на питание», который находится
на вахте школы с 15 по 25 число каждого месяца, необходимо отметить дни
завтраков и обедов Вашего ребенка.
Если ребенка необходимо поставить на питание в дни, когда журнала нет
на вахте, следует позвонить с 09.00 до 15.00 по тел.8-902-293-10-43
Наталье Павловне и сообщить фамилию ребѐнка, его класс и дни питания.
Для Большой школы: в любой будний день по телефону 8-902-293-10-43
с 09.00 до 15.00 сообщить фамилию ребѐнка, его класс и дни питания.
Постановка ребенка на питание будет произведена только со следующего дня.
 Чтобы СНЯТЬ ребенка с завтрака или обеда – звоните с 09.00 до 15.00
по тел.8-902-293-10-43. Снятие с питания будет произведено только
со следующего дня.
Если Вы не сняли своего ребенка с питания надлежащим образом,
оплата питания этих дней перерасчету НЕ подлежит!
 СВЕРКА и ПЕРЕРАСЧЕТ оплаты питания осуществляется с 05 по 10 число
каждого месяца с Натальей Павловной по тел.8-902-293-10-43 с 09-00 до 1500.
Неиспользованный остаток оплаты переносится на следующий месяц.
 Внимание
родителей
учащихся,
получающих
льготное
питание:
не забывайте снимать с питания и ставить на питание своих детей!!!
Согласно ФЗ «О социальной защите населения» если Ваш ребенок в школе
НЕ получает льготного питания, Вы можете взять у секретаря школы справку об
этом и обратиться в Главное управление социальной защиты населения
по
месту регистрации для получения с сентября по май ежемесячной субсидии в
размере 350 рублей на оплату питания ребѐнка. Субсидия предоставляется с
месяца обращения в ГУСЗН.
С уважением, Администрация школы

