
МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района
Приказ 

ст. Елизаветинская

от 02.09.2020 г. № 70/1

Об организации льготного питания учащихся 
МБОУ Елизаветинской СОШ Азовского района 
в 2020-2021 учебном году.

На основании Постановления Администрации Азовского района № 196 от 
26.02.2020 года «О Порядке и условиях предоставления мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению льготным питанием 
школьников» за счет средств местного бюджета, в целях оказания помощи детям 
из малоимущих и многодетных семей Азовского района, а так же детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных 
организациях осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в Азовском 
районе; во исполнение приказа по Азовскому РОО от 01.09.2020г. «Об 
организации льготного питания учащихся школ Азовского района в 2020-2021 
учебном году»

Приказываю:
1 .Организовать льготное питание учащихся с 07.09.2020 г., в количестве 
( списки прилагаются):

4 учащихся - из малоимущих семей;
2 учащихся с ОВЗ (1-4 кл) двухразовое питание ;
1 учащийся (Зкл) получающий образование на дому, выдача сухого пайка.

2. Классным руководителям :
- довести постановление Администрации Азовского района № 196 от 26.02.2020 
года «О Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по обеспечению льготным питанием школьников» 
за счет средств местного бюджета, в целях оказания помощи детям из 
малоимущих и многодетных семей Азовского района, а так же детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных 
организациях осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в Азовском 
районе до родительской общественности.
3. Ответственной за организацию льготного питания назначить , учителя 
физической культуры -Белову Светлану Сергеевну.
4. Беловой С.С.
- предоставлять в РОО Азовского района списки детей из категории 
малоимущих семей, а так же детей с ограниченными возможностями здоровья в 
случае изменения списочного состава учащихся;



- курировать питание льготников и предоставлять ежемесячно табеля льготного 
питания и акты об оказании услуг по организации питания в отдел питания ФРЦ 
г. Азов

II. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы: 

С приказом ознакомлена:

Н.И.

Н.В. Бурлуцкая 
Е.А. Гурова 
С. С. Белова 

; Н.В. Грунская 
_о/ - Н.Б. Крамарченко 

Л.Е. Горова 
7С.Г, Голицына 
Н.Ф. Кривошеева 
О.П. Писарева


