
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕСЧАНОКОПСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ИМЕНИ Г.В.АЛИСОВА

ПРИКАЗ

от  31 августа  2021 года                                                                         №141-ОД

Об утверждении списков обучающихся  
для организации бесплатного питания
в МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова 
в  1 полугодии 2021-2022 учебного года

На   основании  Постановления  №497  от  01.08.2018  г.  Администрации
Песчанокопского  района  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения  питанием
обучающихся  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организаций
Песчанокопского района», Постановления №313 от 04.04.2019 г. Администрации
Песчанокопского района «О внесении изменений в Постановление от 01.08.2018 г.
№497»,  Приказа  №206  от  30.08.2021  г.  отдела  образования  Администрации
Песчанокопского района «Об организации бесплатного питания обучающихся 5-11
классов в  I полугодии 2021-2022 учебного года»,   Приказа №208 от 30.08.2021 г.
отдела  образования  Администрации  Песчанокопского  района  «Об  организации
бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ в 1 полугодии 2020-2021
учебного года»     

ПРИКАЗЫВАЮ:
  
1.  Радченко Надежде Васильевне, социальному педагогу школы,  сформировать: 

- список учащихся 5-11 классов, подлежащих бесплатному питанию в I полугодии
2021-2022  учебного  года,  в  количестве  110  человек  на  основании  заявлений
родителей  (законных  представителей),  претендующих  на  бесплатное  питание,  и
результатов  сверки  сведений  с  базой  данных  Управления  социальной  защиты
населения района;

-  список  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,   подлежащих
бесплатному  двухразовому  питанию  в  I полугодии  2021-2022  учебного  года,  в
количестве  15  человек  на  основании  заявлений  родителей  (законных
представителей). 

2.  Управляющему Совету рассмотреть список учащихся  5-11 классов в количестве
110  человек  для  организации  бесплатного  питания  в  I полугодии  2021-2022
учебного года и список учащихся с ОВЗ в количестве 15 человека для организации
бесплатного двухразового питания в I полугодии 2021-2022 учебного года.



3. Утвердить список учащихся 5-11 классов, подлежащих бесплатному питанию в I
полугодии 2021-2022 учебного года, в количестве 110 человек; список учащихся с
ограниченными возможностями здоровья,  подлежащих бесплатному двухразовому
питанию в I полугодии 2021-2022 учебного года, в количестве15 человек.  

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  МБОУ ПСОШ №1                                М.В.ДУДЧЕНКО
имени Г.В.Алисова                                  
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