
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧЕРТКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

346000, Ростовская область, Чертковский район, п.Чертково, ул. Октябрьская ,21а 
КагасЫаЗ@уапс!ех.ги тел. (86387) 2-19-02, 2-11-53 

ПРИКАЗ 

10.09.2020 № / т У 

об обеспечении ежедневным 
бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Во исполнение Постановления Администрации Чертковского района от 
07.06.2019 года № 677 «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения 
ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района», Постановления 
Администрации Чертковского района № 935 от 01.09.2020 года «О внесении 
изменений в постановление Администрации Чертковского района от 
07.06.2019 г. № 677 «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения 
Ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района» и в целях 
социальной защищенности и организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений из малоимущих семей, постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», в соответствии с Рецептурным сборником 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Питание предоставлять обучающимся на основании заявления 
родителя или другого законного представителя ребенка и документа, 
подтверждающего право ребенка на обеспечение питанием за счет 
средств местного бюджета. 

2. Зам. директора по ВР Свистуновой Т.А. ежеквартально, в срок до 10 
числа месяца, следующего за кварталом предоставлять в Чертковский 
РОО (Солоп Н.Ю.) отчет об организации питания. 

3. Классным руководителям собрать и сдать зам. директора по ВР 
Свистуновой Т.И.: 



• заявление родителя или другого законного представителя ребенка 
на бесплатное питание 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии по 
результатам комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования ребёнка или копию справки об инвалидности; 

• копию документа, удостоверяющую личность законного 
представителя. 

4. Ответственность за организацию, учет и прием завтраков и обедов 
возложить на классных руководителей 1-11 классов 

5. Зам. директора по ВР Свистуновой Т.А. назначить ответственной за 
сохранность заявлений родителей или другого законного 
представителя ребенка на бесплатное питание и документов, 
подтверждающих право ребенка на обеспечение питанием за счет 
средств местного бюджета. 

6. Повару Семикоз Е.С.: 
• Обеспечить горячим бесплатным завтраком (не менее 20 рублей в 

день) следующую льготную категорию обучающихся (список 
прилагается). 

• Обеспечить горячим бесплатным обедом (не менее 54 рубля 99 
копейки в день) следующую льготную категорию обучающихся 
(список прилагается). 

• Пищу готовить в общем котле, согласно поданных заявок. 
• Отчетность по использованию средств местного бюджета за горячие 

обеды вести отдельно. 
7. Материально-ответственным лицом за обеспечение питанием учащихся 

1-11 классов назначить зам. директора по АХЧ Пушко Э.Л. 
8. Ответственность за организацию питания учащихся оставляю за собой. 
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы Т.С. Кисляк 

Е.С. Семикоз 
Т.А. Свистунова 
Э.Л. Пушко 

С приказом ознакомлены 



УТВЕРЖДАЮ 
МБОУ 

^Угковская 
.С. Кисляк( 

Списки обучающихся МБОУ Чертковская ОЭИШа^Г 
питающихся в школьной столовой (завтрак, обед) за счет средств 

местного бюджета на 10.09.2020 года 

5 класс Б 

1. Босенко Артем 
2. Скориков Сергей 

8 класс А 

№ п/п Фамилия Имя 
1. Химченко Максим 

к 

8 класс Б 

№ п/п Фамилия Имя 
1. Забродченко Кирилл 


