
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 
 

ПРИКАЗ № 99 

31 августа 2022 г. 
 

«Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в МКОУСОШ № 2 г. Южи» 
 

      Во исполнение Постановления Правительства Ивановской области  от 28.08.2020 г.  №  396-п  

«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области на софинансирование на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях»,  Распоряжения Правительства Ивановской области от 

04.09.2020 г. № 116-п «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организацих, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях Ивановской области», 

Постановления администрации Южского муниципального района от 18.09.2020 г. № 712-п «Об 

утверждении Порядка расходования и учета средств, выделяемых из областного бюджета 

бюджету Южского муниципального района на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Южского муниципального района и Порядка 

предоставления бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях», Постановления 

администрации Южского муниципального района от 24.01.2022 г. № 37-п «О внесении 

изменений в Постановление администрации Южского муниципального района от 18.09.2020 г. № 

712-п «Об утверждении Порядка расходования и учета средств, выделяемых из областного 

бюджета бюджету Южского муниципального района на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Южского муниципального района и Порядка 

предоставления бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях»,в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях обеспечения охраны и укрепления здоровья, создания необходимых условий для 

предоставления качественного, сбалансированного питания обучающихся из малоимущих семей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 сентября 2022 года бесплатное горячее питание на весь период обучения 

обучающихся, получающих начальное общее образование в МКОУСОШ № 2 г. Южи (1-4 

классы), из расчета 63,03 рублей в день на одного ребенка. 

Учащиеся начальных классов, обучающиеся в 1 смену, получают горячие завтраки, учащиеся 

начальных классов, обучающиеся во 2 смену – горячие обеды. 
 

2. Назначить ответственными за организацию питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в МКОУСОШ № 2 г. Южи,  Виноградову М.В. и Казакову М.В., 

заместителей директора по воспитательной работе. 

3. Ответственным за организацию питания:    

3.1. Организовать в учреждении постоянно действующую систему административно-

общественного контроля за организацией питания обучающихся 1-4 классов.  



3.2. Довести до сведения обучающихся 1-4 классов и их  родителей (законных представителей) 

информацию о праве на предоставление бесплатного горячего питания обучающихся.   
 

3.3. Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание обучающихся,  

получающих начальное общее образование, классными руководителями 1-4 классов. 

3.4.  Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел 

образования администрации Южского муниципального района отчет о предоставлении питания 

обучающимся 1-4 классов. 

4.  Петуховой И.В., буфетчику, и Бурнакиной А.Н., зав. столовой:  

4.1. Вести ежедневный учет количества обучающихся 1-4 классов на бесплатное питание. 

4.2.  Ежемесячно сдавать отчет о предоставлении питания обучающимся 1-4 классов. 

5.  Классным руководителям 1-4 классов:  

5.1.  Ежедневно подавать буфетчику заявку на количество порций для питания обучающихся. 

5.2.  Вести ежедневный табель учета питания обучающихся. 

5.3.  Ежемесячно 1-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в кабинет 

директора отчет о предоставлении питания обучающимся. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи:   _          _     Баранова Е.А. 

С приказом ознакомлены:              __________  Казакова М.В.       __________  Бурнакина А.Н.                            

__________  Виноградова М.В.      __________  Липатова Т.В.       __________  Горелова Л.А.                                         

__________   Петухова И.В.            __________  Блинкова О.В.       __________  Бородина И.А. 

__________  Суликова Е.А.             __________  Чернова Е.В.          __________  Стулова Г.П.                                             

__________  Денисова А.М.            __________  Михайлюк А.В.     __________  Сечкина О.В.         

__________  Симкина Т.А.              __________  Смирнова В.Н.       __________  Смирнова Н.В. 

__________  Толкунова Е.В.            __________  Уткина Н.В.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 

 

ПРИКАЗ № 100 

31.08. 2022 г. 

 

«Об утверждении количества обучающихся  

1-4 классов МКОУСОШ № 2 г. Южи  

на бесплатное горячее питание» 

 

        Во исполнение Постановления Правительства Ивановской области  от 28.08.2020 г.  №  396-

п  «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области на софинансирование на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях»,  Распоряжения Правительства Ивановской области от 

04.09.2020 г. № 116-п «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организацих, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях Ивановской области», 

Постановления администрации Южского муниципального района от 18.09.2020 г. № 712-п «Об 

утверждении Порядка расходования и учета средств, выделяемых из областного бюджета 

бюджету Южского муниципального района на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Южского муниципального района и Порядка 

предоставления бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях», Постановления 

администрации Южского муниципального района от 24.01.2022 г. № 37-п «О внесении 

изменений в Постановление администрации Южского муниципального района от 18.09.2020 г. № 

712-п «Об утверждении Порядка расходования и учета средств, выделяемых из областного 

бюджета бюджету Южского муниципального района на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Южского муниципального района и Порядка 

предоставления бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях»,в соответствии со ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях обеспечения охраны и укрепления здоровья, создания необходимых условий для 

предоставления качественного, сбалансированного питания обучающихся из малоимущих семей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

     Утвердить с 01.09.2022 г. количество обучающихся 1-4 классов МКОУСОШ № 2 г. Южи на 

бесплатное горячее питание –  353 человека. 

 

 

 

 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи:                Баранова Е.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 

 

ПРИКАЗ № 51-а 

05.04. 2022 г. 

 

«Об утверждении количества обучающихся  

1-4 классов МКОУСОШ № 2 г. Южи  

на бесплатное горячее питание» 

 

  

         Во исполнение Постановления Правительства Ивановской области  от 28.08.2020 г.  №  396-

п  «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ивановской области на софинансирование на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях», Постановления администрации Южского муниципального 

района от 01.02.2021 г. «О внесении изменений в Постановление администрации Южского 

муниципального района от 18.09.2020 г. № 712-п «Об утверждении Порядка расходования и 

учета средств, выделяемых из областного бюджета бюджету Южского муниципального района 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях Южского муниципального 

района и Порядка предоставления бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья, создания 

необходимых условий для предоставления качественного, сбалансированного питания 

обучающихся  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

     Утвердить с 05.04.2022 г. количество обучающихся 1-4 классов МКОУСОШ № 2 г. Южи на 

бесплатное горячее питание –  195 человек. 

 

 

 

 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи:                Баранова Е.А. 
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