
Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск»

ПРИКАЗ

01.09.2021 Г. № 343.9 -
ОД

«О предоставлении льготного питания обучающимся 5-11 классов из
многодетных семей на 2021-2022 учебный год»

На основании закона №127- ЗО от 24.12.2019г. Сахалинской области «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», письма
министерства образования Сахалинской области «О внесении изменений в законы
Сахалинской области»вх.№20 от 10.01.2020г.,Постановления главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», , Постановления Правительства Сахалинской области от 18.03.2020г. №116
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства
Сахалинской области», заявлениями и подтверждающими права на льготы
документами от родителей (законных представителей) обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить льготное горячее питание обучающимся 5-11 классов МБОУ «СОШ пгт.
Южно-Курильск» из многодетных семей в 2021/22 учебном году со 02.09.2020 года.

2. Утвердить список обучающихся 5-11 классов МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» из
многодетных семей (Приложение№1).

3. Секретарю учебной части Четиной Н.И. предоставлять ежемесячно в отдел
образования и МКУ «ЦОФОУ»: 

● табель учета посещаемости обучающихся школьной столовой ежемесячно в срок
до 5-го числа следующего месяца;

● копию приказа о прекращении предоставления льготного питания не позже 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания.

4. Классным руководителям 5–11-х классов:

● проводить разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями (законными
представителями) о навыках и культуре здорового питания;

● организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока;
● проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
● осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися;



● вести ежедневный табель учета приемов горячей пищи обучающимися по форме;
● ежемесячно предоставлять ответственному за организацию питания Третьяковой

Н.П. данные о количестве фактически полученных обучающимися приемов
горячей пищи.

5. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной для
приема горячей пищи обучающимися:

● организованно сопроводить обучающихся в столовую по окончании урока;
● проследить за соблюдением обучающимися правил личной гигиены;
● осуществлять контроль при приеме пищи обучающимися.

6. Третьякову Н.П., зав.производством, ознакомить с данным приказом.
7. МКУ «ЦОФОУ» принять приказ к исполнению.
8. Макарову А.В., ведущему инженеру, опубликовать данный приказ на официальном

сайте МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» (ukshkola.ru).
9. Четиной Н.И., секретарю учебной части, ознакомить всех сотрудников с данным

приказом и разместить в АИС СГО.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Павлюкевич Т.В.
«СОШ пгт. Южно-Курильск»
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