
бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

района Ростовской области

года
П Р И К А З

№ 16- ОД

О внесении изменений в приказ №194 от 1 сентября 2021 года «Об организации 
питания в школе»

На основании Постановления Администрации Тарасовского района №928 от 08.12.2021 
«О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского района №1066 от 
03.09.2019 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 
Тарасовского района»», в связи с предоставлением родителями заявлений о 
предоставлении льготного питания и документов, подтверждающих наличие семьи в базе 
получателей социальных выплат, выданных для подтверждения статуса детей из 
малоимущих семей

приказываю:
1. Пункт №2 приказа от 1.09.2021 года №194 изложить в следующей редакции:
-льготное питание получают обучающиеся из малоимущих семей в соответствии с 
Федеральным законом от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» один раз в день (обед 60 руб).
-бесплатное питание получают обучающиеся 1-4 классов в виде горячего завтрака (61.01 
руб)
-бесплатное питание получают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
и дети-инвалиды в виде горячего завтрака (23,36 руб) и обеда (60 руб)
-компенсацию за питание в денежном эквиваленте в размере 140 рублей получает 
родитель (законней представитель) ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, обучающегося на 
дому в течение учебного года согласно календарному учебному графику.

2. Внести изменения в списки учащихся из малоимущих семей на получение льготного 
питания стоимостью 60 рублей (Приложение 1)

3. Внести изменения в график приема пищи в школьной столовой (Приложение 2)

4. Классным руководителям:
4.1. довести до сведения учащихся и родителей (законных представителей) данную 
информацию;
4.2. внести соответствующие изменения в табели питания учащихся.

5. Завхозу школы Богучарской Е.С. составлять совместно с поварами двухнедельное меню 
и ежедневное меню, представлять их на утверждение директору.

6. Заместителю директора по ВР Горшколеповой С.П. обеспечить своевременное 
размещение актуальной информации в разделе «Горячее питание» на школьном сайте.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 9^0-^ Воликов Ю.В.

С приказом ознакомились:



Приложение 2

Г рафик приёма пищи учащимися в школьной столовой
с 10.01.2022

Время Вид питания Классы
09.10-09.20 Завтрак для детей -  

инвалидов (23,36)
1, 5, 8 класс

10.00-10.25 Завтрак (61,01) 1- 4 классы

11.05-11.25 Обед (60,00) 5-7 классы

12.05-12.25 Обед (60,00) 8-11 классы

13.05-13.25 Обед (60,00) 1-4 классы


