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от « 16 » _августа_2018 г. № 02-05/336__

О направлении информации
для родителей

Руководителям образовательных
учреждений города Заречного
(по списку)

В связи с изменением стоимости горячего питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Заречного, на основании решения
Собрания представителей ЗАТО гор.Заречного Пензенской области № 348 от
14.08.2018г., в целях обеспечения горячим питанием детей прошу Вас довести
прилагаемую информацию родителям учащихся на школьных собраниях, а также
разместить на сайте и информационном стенде школы.
Дополнительно направляю данную информацию для родителей на Ваш
электронный адрес.
Приложение: на 2 л., только в адрес.

Директор

Г.Н.Михалкина, 60-11-83

Л.В. Будная

Уважаемые родители!
В связи с изменением стоимости горячего питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Заречного,
на основании решения Собрания представителей ЗАТО гор.Заречного
Пензенской области № 348 от 14.08.2018г., доводим до Вашего
сведения стоимость с 01.09.2018г. и расчет за сентябрь:
Вид питания
Завтрак
Завтрак по субботам
Обед
Полдник

Стоимость (руб)
1-4 кл.
54-00
54-00
69-00
19-00

5-11 кл.
61-00
61-00
79-00
19-00

Кол-во
дней в
сентябре
20 дней
4 субботы
20 дней
20 дней

Сумма за сентябрь
(руб)
1-4 кл.
5-11 кл.
1080-00 1220-00
216-00
244-00
1380-00 1580-00
380-00
380-00

Оплату за питание необходимо произвести до 29.08.2018г.
(включительно) через отделения Сбербанка или в кассу МП «КШП»
по адресу: ул.Зеленая,6, каб. 405:
ежедневно
- с 8-00 до 17-00
перерыв на обед
- с 12-00 до 13-00
выходной
- суббота, воскресенье
ВНИМАНИЕ!
Для учащихся 1-х классов оплату производить только через
кассу МП КШП.
Лицевые счета для 1–х классов будут выданы через классных
руководителей.
Контактные телефоны:
бухгалтерия МП «КШП»
касса МП «КШП»

- 61-66-71, 60-64-74
- 61-41-78

Администрация МП «Комбинат школьного питания»

Рассылка:
№
п/п

Учреждение

1

школа №216

2

школа №218

3

школа №220

4

школа №221

5

школа № 222

6

школа №225

7

школа №226

8

школа №230

Подпись

Дата

Расшифровка

