
 
ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 г.                                                                                                                              № 100-1-п                         

 

О назначении ответственного 

за организацию горячего питания 

 

В связи с началом нового 2022/2023 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. социального педагога Чердакову К.Ю. ответственным лицом 

за организацию горячего питания обучающихся в школе, в том числе включая организацию питания 

льготной категории обучающихся, которой предоставляются меры социальной поддержки в виде 

обеспечения горячим питанием без взимания платы за счет средств краевого бюджета. 

2.Чердаковой К.Ю., ответственному лицу за организацию горячего питания в школе, руководствуясь 

пунктом 3 статьи 11 закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

обеспечить: 

а) прием заявлений родителей (законных представителей), содержащих подтверждение со стороны 

родителей (законных представителей) наличия оснований для получения питания без взимания платы за 

счет средств краевого бюджета следующих категорий, обучающихся: 

- обучающихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

- обучающихся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края 

на душу населения; 

- обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучения и (или) содержанию, и(или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются 

с ними; 

б) прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обеспечиваются за счет средств краевого бюджета горячим завтраком 

и горячим обедом без взимания платы; 

в) ежемесячную корректировку списков обучающихся, обеспеченных питанием без взимания платы, по 

мере поступления письменной информации родителей (законных представителей) об изменении 

оснований для выплаты и (или) поступлением новых заявлений и их направление в территориальный 

отдел главного управления образования администрации города Красноярска по Октябрьскому району 

города; 

г) предоставление Амосовой Л.А., заведующей производством школьной столовой, списков 

обучающихся, имеющих право на предоставление питания без взимания платы, для отпуска горячих 

завтраков и обедов; 

д) ежедневный учет количества фактически отпущенных бесплатных горячих завтраков и обедов путем 

выписки талонов для отпуска льготного питания; 

е) контроль за посещением столовой обучающихся, получающим горячее питание без взимания платы, 

своевременностью заполнения классными руководителями табеля учета посещаемости столовой 

обучающимися, имеющими право на предоставление питания без взимания платы; 



ж) своевременное предоставление отчета в территориальный отдел главного управления образования 

администрации города Красноярска по Октябрьскому району города отчета об обеспечении льготным 

питанием обучающихся; подготовку отчетной документации по вопросам организации питания в школе 

по запросам муниципальных и региональных органов управления образованием; 

з) ежедневный контроль за соответствием рационов питания утвержденному меню, организацией 

приема пищи обучающихся с соблюдением графика работы столовой; 

и) ежедневное выставление фотографий завтраков и обедов на сайт школы; 

к) наполнение и обновление раздела «Организация питания» на сайте школы, согласно актуальной 

информации. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                                                   О.С. Петровская  
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