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П Р И К А З 

 
Об  утверждении списка обучающихся,  

пользующихся мерами социальной поддержки по вопросам питания 

 

В целях реализации Закона Волгоградской области «Об организации питания 

обучающихся (1- 11 классы) в ОУ Волгоградской области» № 1111-ОД от 10.11.2015г., 

изменений в Закон Волгоградской области, принятых Волгоградской областной Думой 

30.11.2010г. «О внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 10 

ноября 2015 г. На основании рекомендаций по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4 О179-20, Постановления администрации 

Жирновского муниципального района Волгоградской от 17.08.2020 № 666 «Об 

утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Жирновского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка», №383 от 

19.05.2020г. «О внесении изменений в постановление администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 19.04.2018 № 249 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Жирновского 

муниципального района Волгоградской области»,части 2 статьи 46 Закона Волгоградской 

области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социального кодекса Волгоградской области», 

заявлений родителей (законных представителей), справок выданных ГКУ «Центр 

социальной защиты населения» и удостоверений  многодетной семьи, 

      

      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий список из 86 обучающихся МКОУ «Нижнедобринская СШ», 

пользующихся мерами социальной поддержки в предоставлении им питания с 01.09.2020г. 

по категориям: 

1.1. Обучающиеся 1-4 классов  - в количестве 50 человек (Приложение 1) 

1.2. Обучающиеся из многодетных семей (без учета 1-4 кл) - в количестве  25 учащихся 

(Приложение 2): 

 

1.3. Обучающиеся из малообеспеченных семей 5-11 классов -  в количестве  9 человек 

(Приложение 3) 

1.4. Обучающиеся  с ОВЗ -  в количестве  2 человек: (Приложение 4) 

Номер 

документа 

 

Дата 

83 01.09.2020 
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2. Утвердить следующий список обучающихся Медведицкого филиала МКОУ 

«Нижнедобринская СШ», пользующихся мерами социальной поддержки  в количестве 

52 человек в предоставлении им питания по категориям: 

 

2.1. Обучающиеся 1-4 классов - в количестве 38 человек (Приложение 5) 

 

2.2.Обучающиеся  из многодетных семей (без учета 1-4 кл) -  в количестве  8 человек 

(Приложение 6) 

 

2.3. Обучающиеся из малообеспеченных семей (без учета 1-4 классов и детей из 

многодетных семей) - в количестве 5 человек(Приложение 7) 

 

2.4. Обучающийся  с ОВЗ в количестве  1 человек (Приложение 8) 

3.Установить меру социальной поддержки в виде частичной компенсации стоимости 

питания перечисленным категориям обучающихся сроком на один учебный год. 

4.Прекратить предоставление мер социальной поддержки в следующих случаях: 

 выбытие получателя мер социальной поддержки из ОУ; 

 заявление родителя (законного представителя) обучающегося с отказом от 

получения мер социальной поддержки. 

5. Классным руководителям: 

 осуществлять контроль за организацией питания учащихся, в том числе за приемом 

пищи учащимися; 

 вести ежедневный учет учащихся, получающих питание, в том числе учащихся 

льготных категорий; 

 формировать в соответствии с законодательством документов на предоставление 

питания льготных категорий в соответствии с нормативными правовыми актами; 

 информировать родителей (законных представителей) о проводимых в школе 

мероприятиях по организации питания учащихся. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Романову С.В. и Варенцеву Е.А. 

              

 

 

    Директор  школы:                                                       Н.Г.Мазанова 

 

 

 

 



 


