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ПРИКАЗ 

 25.08.2021                                                                                    №  59.1 

Об организации льготного питания учащихся  

МБОУ Поселковая СОШ Азовского района  

в 2021-2022 учебном году 

 

         На основании постановления главы Администрации Азовского района 

№ 11 от 14.01.2021 г « О внесении изменений в постановление 

Администрации Азовского района от 06.10.2020 № 818 « О порядке и 

условиях  предоставления мер социальной поддержки  отдельных категорий 

граждан по обеспечению льготного питания 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 образовательным программам в Азовском районе    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать льготное питание учащихся ОУ с 02.09.2021г. обучаемых ОУ 

из категории малоимущих семей(согласно списков УСЗН Азовского района) 

1.1.Организовать двухразовое питание для детей с ОВЗ (согласно 

заключениям ПМПК); 

1.2. Предоставить в РОО Азовского района списки детей из категории 

малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в образовательных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам в Азовском районе, пользующихся льготным 

питанием и выписку из протокола заседания Совета Организации. 

Срок: до 2 сентября 2021г 

1.3.  Организовать постоянно действующую систему административно-

общественного и родительского контроля за организацией питания, 

качеством приготовления пищи, закладки продуктов, выходом готовой 

продукции. 



 1.4.Вывесить в пищеблоках, комнатах для приема пищи в доступном месте 

ежедневное, прошнурованную и опечатанную книгу отзывов и предложений, 

анализировать содержание отзывов потребителей продукции и родителей. 

 Срок: сентябрь 2021 года 

1.5.Анализировать вопросы организации питания на заседаниях педсовета и 

родительских собраниях. 

Срок: 1 раз в месяц 

1.6. Создать и соблюдать необходимые санитарно-гигиенические условия для 

организации горячего питания учащихся в ОУ. 

Срок: в течение года  

1.7. В помещении столовой, буфете, комнате для приема пищи оформить 

уголки «О вкусной и здоровой пище» 

Срок: 20 сентября 2021г 

1.8. Активизировать  разъяснительную работу с родителями работу о 

широком использовании школьниками горячего питания. В целях 

предупреждения заболевания органов пищеварения включить в план 

воспитательной работы внеклассные мероприятия  посвященные 

правильному и здоровому питанию. 

Срок: постоянно 

1.9. На сайте школы актуализировать на школьном сайте вкладку 

«Организация питания в начальной школе, ежемесячно заниматься 

мониторингом и наполняемостью вкладки. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                               С.Г.Шкурко 
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