
Российская 

Федерация 

Красноярский край г. 

Ачинск  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 ______________________ «Средняя школа №  4»  

 

 

 

 

П Р И К А З  
 

31 августа 2016 г. № 69-ОД 

«Об организации горячего питания» 

 

 

 

Во исполнение решения Ачинского Городского Совета Депутатов, на основании 

постановления Администрации г. Ачинска об организации горячего питания, 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на базе столовой МБОУ «Средняя школа № 4» двухразовое горячее питание 

учащихся. 

2. Создать комиссию по организации горячего питания в составе: 
 

— Ефимова O.K., заместитель директора по воспитательной работе; 

— Глумова В.М., социальный педагог; 

— Ковтун В.В.., социальный педагог; 

— Кульбова В.А., ответственный за питание. 
 

3. Классным руководителям, на основании заявления родителей учащихся, сформировать список 

детей, имеющих право на бесплатное горячее питание. 

4. Назначить ответственной за организацию бесплатного горячего питания в школе ведения 

отчетной документации Кульбову Валентину Александровну. 

5. Назначить ответственными за организацию горячего питания, сопровождение учащихся в 

столовую, ведение отчетной документации классных руководителей, воспитателей группы 

продлённого дня. 

6. Обеспечить бесплатное двухразовое горячее питание учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам за счет средств 

местного бюджета в рамках долгосрочной городской целевой программы «Здоровые и 

образованные» (Приложение 1) 

7. Обеспечить бесплатным одноразовым питанием за счет безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета в виде субвенций на бесплатное питание детей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ачинска: 
 

- со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

- из многодетных семей; 

- детей одиноких родителей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения; 

- дети в социально-опасном положении (Приложение № 2). 



8. Шеф-повару столовой Кузьминой Ларисе Константиновне обеспечить учащихся 

горячим питанием с 8.55 до 14 часов со 02 сентября 2016 года. 

— Бесплатное горячее питание обеспечить согласно графика. 

9. Учителя, ответственные за питание детей, несут персональную ответственность за 

предоставление недостоверных данных о повседневной фактической посещаемости учащихся 

столовой. 

10. Контроль обеспечения качественного, безопасного, полноценного питания возложить на 

медицинскую сестру МБОУ «Средняя школа № 4» Л.Н. Мулину. 

 

директор

 
 

О.В. 
Перевалова 

 

 

 

 
ознакомлен(а): 


