
МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района 

Приказ 

ст. Елизаветинская 

 

от 30.08.2021                                                                                                № 46/1 

 

Об организации льготного питания  

учащихся школы в 2021-2022 учебном году 

 

На основании постановления главы Администрации Азовского района 

№ 11 от 14.01.2020 года о внесении изменений в постановление 

Администрации Азовского района от 06.10.2020 г. № 818 «О порядке и 

условиях предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению льготным питанием школьников», в целях оказания 

помощи детям из малоимущих семей Азовского района, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в образовательных 

организациях осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в Азовском 

районе, во исполнение приказа Азовского РОО от 24.08.2021 г. №412 «Об 

организации льготного питания учащихся школ Азовского района в 2021-

2022 учебном году» 

 

Приказываю: 

1.Организовать льготное питание с 01 сентября 2021 года учащихся из 

категории малоимущих семей (согласно списков УСЗН Азовского района). 

 

2. Предоставить в отдел образования списки детей из категории малоимущих 

семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательной организации осуществляющей 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, пользующихся льготным питанием и 

выписку из протокола заседания Совета Школы. 

Срок: до 02.09.2021 г. 

3. Организовать постоянно действующую систему административно-

общественного и родительского контроля за организацией питания, 

качеством приготовления пищи, закладки продуктов, выходом готовой 

продукции. 

 

4. Ответственной за организацию питания учащихся по школе Беловой С.С.: 

4.1. Вывесить в комнате для приема пищи в доступном месте ежедневное 

меню, прошнурованную и опечатанную книгу отзывов и предложений, 

анализировать содержание отзывов потребителей продукции и родителей. 

Срок: сентябрь 2021 г. 

 



4.2. Обновить в комнате приема пищи уголок «О вкусной и здоровой пищи». 

Срок 20 сентября 2021 года. 

 

4.3 Актуализировать ежемесячно вкладку «Организация питания» на сайте 

образовательной организации, заниматься мониторингом и наполняемостью 

вкладки. 

Срок: ежемесячно 

 

5.Зам.директору по ВР Гуровой Е.А.: анализировать вопросы организации 

питания на заседаниях педагогических советов, родительских собраниях. 

Срок: 1 раз в месяц. 

6. Раздатчице пищи Гомоновой Н.Ф.: соблюдать необходимые санитарно-

гигиенические условия для организации горячего питания учащихся в 

образовательной организации. 

Срок: в течение года 

 

7. Классным руководителям: активизировать разъяснительную работу с 

родителями о широком использовании школьниками горячего питания. В 

целях предупреждения заболеваний органов пищеварения включить в план 

воспитательной работы внеклассные мероприятия, посвящённые здоровому и 

полезному питанию. 

Срок: в течение года 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                    Н.И.Борзунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    приложение к приказу 

                                                                                от 30.08.2021г. №46/1 

 

Список учащихся льготных категорий  

в 2021-2022 учебном году(сентябрь) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя и отчество ученика Класс 

 1 Клих Андрей Николаевич 5 

2 Мытникова Вероника Константиновна 5 

3 Чужененко Александр Александрович 5 

4 Ковалёва Кира Ильинична 6 

5 Гомонова Ирина Ильинична 7 

6 Клименко Дарья Юрьевна 7 

7 Мытникова Зоя Константиновна 7 

8 Гайдышева Виктория Олеговна 8 

9 Цыганкова Аделина Яновна 8 

10 Дуб Виолетта Олеговна 9 

 

 

                                                                                    приложение к приказу 

                                                                                от 30.08.2021г. №46/1 

 

Список учащихся льготных категорий  

в 2021-2022 учебном году(октябрь) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя и отчество ученика Класс 

 1 Клих Андрей Николаевич 5 

2 Мытникова Вероника Константиновна 5 

3 Чужененко Александр Александрович 5 

4 Гомонова Ирина Ильинична 7 

5 Клименко Дарья Юрьевна 7 

6 Мытникова Зоя Константиновна 7 

7 Дуб Виолетта Олеговна 9 
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