
Краевое государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «М ильковская средняя школа № 2»

ПРИКАЗ

№2 4 1  от 01.09.2021 г.

О порядке предоставлении льготного 
питания обучающимся КГОБУ 
«М СШ  № 2» в 2021/22 учебном году

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Камчатского края 
от 30.07.2020г. № 487 «О внесении изменений в Закон Камчатского края от 
12.02.2014г. №  390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в период получения ими образования в государственных и муници
пальных образовательных организациях в Камчатском крае», Постановлени
ем Законодательного собрания Камчатского края № 907 от 21.07.2020г. «За
коном Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период по
лучения ими образования в государственных и муниципальных образова
тельных организациях в Камчатском крае», постановлением главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», по
становлением главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», Постановления Правительства Камчатского края от 18.04.2014г 
№ 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной под
держки отдельным категориям граждан в период получения ими образования 
в государственных и муниципальных образовательных организациях в Кам
чатском крае» с дополнениями и изменениями, согласно М етодическим ре
комендациям Роспотребнадзора по организации питания обучающихся об
щ еобразовательных организаций, утвержденных главным государственным 
санитарным врачом РФ 18 мая 2020г. № МР 2.4.0179-20, на основании заяв
лений и документами, подтверждающими права на льготы, от родителей (за
конных представителей) обучающихся



ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Предоставить в 2021/22 учебном году в учебные дни работы КГОБУ 
«М СШ  № 2» обучающимся 1— 4-х классов:

1) за счет бюджетных средств —  бесплатное одноразовое ежедневное го
рячее питание (приложение 1).

2. Учителям начальных классов:

1) вести табель учета посещаемости обучающимися, указанными в при
ложениях 1 и 2 к настоящему приказу, школьной столовой. Заполненные та
бели предоставлять ответственному за организацию питания Колесниковой 
М.А. и главному бухгалтеру Сабанской Н.А.;

2) ежемесячно выдавать родителям (законным представителям) обучаю
щихся, указанных в приложении 2 к настоящему приказу, квитанцию об 
оплате горячего питания за счет родительской платы.

3. Ответственному за организацию питания Колесниковой М.А. предо
ставить в бухгалтерию:

1) копию настоящего приказа с приложением 1 к нему —  не позже 5 (пя
ти) рабочих дней со дня подписания;

2) табель учета посещаемости обучающимися, указанными в приложении 
1 к настоящему приказу, школьной столовой —  ежемесячно в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным;

2. Предоставить в 2021/22 учебном году в дни работы КГОБУ МСШ  №2 
бесплатное двухразовое питание обучающимся 1-11 классов из числа льгот
ной категории граждан:

- обучающимся из категории многодетных семей

- обучающимся из категории малоимущих семей;

- обучающимся из числа малочисленных народов Севера;

- обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами;

-. обучающимся из числа беженцев и переселенцев;

- обучающимся, нуждающимся в длительном лечении.



3. Предоставить денежную компенсацию стоимости двухразового пита
ния в размере, установленном Постановлением Правительства Камчатского 
края, детям, обучающимся на дому.

4. Ответственному за организацию питания социальному педагогу ш ко
лы Колесниковой М.А:

1) Довести до сведения классных руководителей, родителей (законных 
представителей) данный приказ.

2) Подготовить списки обучающихся КГОБУ МСШ №2, которым предо
ставлено бесплатное и льготное питание в 2021/22 учебном году.

3) Предоставлять в бухгалтерию КГОБУ МСШ №2:

- табель учета посещаемости обучающихся, ежемесячно в срок до 5-го 
числа следующего месяца;

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответствен
ную за организацию питания Колесникову М.А.

И. о. директора КГОБУ 
«М ильковская средняя 
ш кола № 2» 4 Ю .В. Галочкина


