
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 

 

ПРИКАЗ № 95 

31 августа 2022 г. 

 

«Об организации бесплатного двухразового 

 питания детей с ОВЗ, обучающихся в 1-11  

классах МКОУСОШ № 2 г. Южи» 

 

 

         Во исполнение Постановления Администрации Южского муниципального района от 

15.02.2021 года № 81-п   «Об утверждении положения об организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района», 

Постановления Администрации Южского муниципального района от 24.01.2022 года № 38-п «О 

внесении изменений в  Постановление Администрации Южского муниципального района от 

15.02.2021 года № 81-п   «Об утверждении положения об организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района»,  в целях 

обеспечения охраны и укрепления здоровья, создания необходимых условий для предоставления 

качественного, сбалансированного питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать с 01 сентября 2022 года бесплатное двухразовое питание обучающихся 1-11 

классов МКОУСОШ № 2 г. Южи с ограниченными возможностями здоровья из расчета 63,03 

рублей за одну порцию при наличии подтверждающих документов. 

2.  Назначить ответственными за организацию питания обучающихся 1-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья Виноградову М.В., Казакову М.В., заместителей 

директора по ВР. 

 

3. Ответственным за организацию питания: 

     

3.1. Организовать в учреждении постоянно действующую систему административно-

общественного контроля за организацией питания обучающихся 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

3.2. Довести до сведения обучающихся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья и 

их  родителей (законных представителей) информацию о праве на предоставление бесплатного 

двухразового питания обучающихся.  

  

3.3. Осуществлять контроль за своевременной сдачей заявок на питание обучающихся 1-11 

классов с ограниченными возможностями здоровья  

классными руководителями 1-11 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 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья. 

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



4.1. Вести ежедневный учет количества обучающихся 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

4.2.  Ежемесячно сдавать отчет о предоставлении питания обучающимся 1-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.  Классным руководителям 1-11 классов:  

5.1.  Ежедневно подавать заявку на количество порций для питания обучающихся 1-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.2.  Вести ежедневный табель учета питания обучающихся 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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

отчет о предоставлении питания обучающимся 1-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

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

 

 

С приказом ознакомлены:         

 

__________  Виноградова М.В.   __________  Петухова И.В.         __________  Блинкова О.В.                                         

__________  Суликова Е.А.         __________  Ванягин Э.Н.            __________  Володина С.В.       

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

__________  Уткина Н.В.             __________  Денисова А.М.         __________  Михайлюк А.В.           

__________  Казакова М.В.         __________  Горелова Н.А.           __________  Сечкина О.В.                                          

__________  Зайцева Н.В.            __________  Кузовлева А.А.         __________  Бурнакина А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 

 

ПРИКАЗ № 96 

31 августа 2022 г. 

 

«Об утверждении количества обучающихся 1-11 классов  

МКОУСОШ № 2 г. Южи с ограниченными возможностями 

 здоровья на бесплатное двухразовое питание» 

 

         Во исполнение Постановления Администрации Южского муниципального района от 

15.02.2021 года № 81-п   «Об утверждении положения об организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района», 

Постановления Администрации Южского муниципального района от 24.01.2022 года № 38-п «О 

внесении изменений в  Постановление Администрации Южского муниципального района от 

15.02.2021 года № 81-п   «Об утверждении положения об организации бесплатного двухразового 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1-11 классах 

муниципальных общеобразовательных учреждений Южского муниципального района»,  в целях 

обеспечения охраны и укрепления здоровья, создания необходимых условий для предоставления 

качественного, сбалансированного питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

        Утвердить с 01.09.2022 г. количество обучающихся 1-11 классов МКОУСОШ № 2 г. Южи с 

ограниченными возможностями здоровья на бесплатное двухразовое питание – 21 человек (список 

прилагается). 

 

 

 

 

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