
Краевое государственное общеобразовательное учреждение 

«Мильковская средняя школа №2»

ПРИКАЗ 212 от 22 августа 2020г.

О предоставлении льготного питания 
обучающимся КГОБУ МСШ №2 в 2020/21 учебном году

В соответствии с Законом Камчатского края « О внесении изменений в 
Закон Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в период получения ими образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», 
Постановлением Законодательного собрания Камчатского края №907 от 
21.07.2020г. «О Законе Камчатского края Законом Камчатского края « О 
внесении изменений в Закон Камчатского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае», Методических рекомендаций Роспотребнадзора по 
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, 
утвержденных главным государственным санитарным врачом РФ 18 мая 
2020г. № МР 2.4.0179-20, постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"», заявлениями и 
подтверждающими права на льготы документами от родителей (законных 
представителей) обучающихся, протоколом управляющего совета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить в 2020/21 учебном году в дни работы КГОБУ МСШ №2 всем 
обучающимся 1-4-х классов:

-  бесплатное одноразовое питание;

2. Предоставить в 2020/21 учебном году в дни работы КГОБУ МСШ №2 
бесплатное двухразовое питание обучающимся 5-11 классов из числа льготной 
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 в 2020/21 учебном году в дни работы КГОБУ МСШ №2 
бесплатное двухразовое питание обучающимся 1-4 классов, посещающих 
группы продленного дня, из числа льготной 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 питания в 
размере, установленном Постановлением Правительства Камчатского края, 
детям, обучающимся на дому.

2. Ответственному за организацию питания социальному педагогу школы 
Черной М.А:

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

2. Разместить на сайте школы для ознакомления работников школы и 
родителей (законных представителей) Закон Камчатского края « О внесении 
изменений в Закон Камчатского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Камчатском крае»

3. Собрать заявления и подтверждающие права на льготы документы от 
родителей (законных представителей) в срок до 30 сентября 2020г.

4. Подготовить списки обучающихся КГОБУ МСШ №2, которым предоставлено 
бесплатное и льготное питание в 2020/21 учебном году.

5.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 
ответственную за организацию питания Черную М.А..
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Директор школы: i Г. А. Лесина.


