
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Хохотуй 

 

ПРИКАЗ 

 

с.Хохотуй 

 

      от 01 сентября 2020 г.                                                               № 42/12  - ОД 

 

 

 

 

 

 

     Об организации  бесплатного питания детей из малоимущих семей и 

обучающихся в начальной школе (1-4 кл.), на 2020-2021 учебный год.                                                                                                  

 

     На основании Закона Забайкальского края от 25.12.2008 № 88-ЗЗК                                 

(ред. от 03.12.2019) «Об обеспечении льготным питанием отдельных 

категорий обучающихся и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Забайкальского края 

отдельным государственным полномочием по обеспечению льготным 

питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Забайкальского края» Закона 

Забайкальского края от 10.07.2013 N 854-ЗЗК (ред. от 17.07.2018)                  

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся 

государственных образовательных организаций Забайкальского края»; 

Постановления Правительства Забайкальского края от 26 апреля 2019 г.                   

№ 163  «Об установлении норматива расходов на обеспечение бесплатным 

питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края» 

Проекта постановления Правительства Забайкальского края «О внесении 

изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 2014 – 2025 годы» в части обеспечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций бесплатным двухразовым питанием. В 

соответствии с Положением об организации  питания обучающихся в МОУ 

СОШ с.Хохотуй, утверждённому приказом директора школы                                            

от 28.08.2020 г.  № 46-т             ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Коротковой Ксении Сергеевне, социальному педагогу школы: 

 

1.1. Составить списки на 2020-2021 учебный год: 

- обучающихся с 1 по 4 класс; 

-  детей из малоимущих семей. 

1.2. Производить регулярную корректировку списков  детей из малоимущих 

семей. 



1.3. Вести учёт посещаемости и контроль за питанием детей  из малоимущих 

семей, учащихся с 1 по 4 классы. 

 

2. Классным руководителям: 

1 класс – Коротковой Л.С.; 2 класс – Леоновой О.С., 3а класс – Руденко Е.П.,   

3б класс – Кузнецову Д.И., 4а класс – Посредниковой Л.С., 4б – Захожевой 

З.В. вести учёт посещаемости и контроль за питанием всех детей в классе. 

 

3. Организовать бесплатное горячее питание детей: 

 - обучающихся с 1 по 4 класс (горячий завтрак); 

- детей из малоимущих семей (горячий завтрак), обучающихся в МОУ СОШ 

с.Хохотуй в столовой ИП Зиминой А.П. (согласно Договору об организации 

питания  от 01.09.2020 г.) в соответствии с графиком питания   и  

санитарными нормами и правилами, предъявленными к организации 

горячего питания. 

 

4. Организовать родительский контроль за бесплатным горячим питанием 

выше названных категорий в следующем составе: 

   - Кузьмина Галина Борисовна 1 смена 1 класс; 

   - Потапова Светлана Викторовна   1 смена 2 класс; 

   - Потапова Ольга Николаевна 1 смена 3а класс; 

   - Федорова Людмила Петровна 2 смена 3б класс; 

   - Короткова Любовь Сергеевна 2 смена 4а класс; 

   - Черенцова Елена Анатольевна 2 смена 4б класс. 

    

5. Турушевой Елене Николаевне, главному бухгалтеру школы, согласно 

реестра  ежемесячно составлять заявки на получение денежных средств на 

бесплатное питание в Управление образования муниципального района 

«Петровск-Забайкальский район». 

 

- Турушевой Елене Николаевне, главному бухгалтеру школы – производить 

перевод денежных средств на бесплатное питание на                                                        

р/с № 40802810374000035920 БИК 047601637 ПАО Сбербанк г. Чита ИП  

Зимина А.П. 

 

6. ИП Зиминой А.П. ежемесячно предоставлять счёт-фактуру, акт 

выполненных работ в соответствии с затраченными денежными средствами 

на бесплатное питание. 

 

                    

 

    Директор МОУ СОШ с.Хохотуй                    Е.Н.Кибирева 
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