
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 4  

(ТМОЛ) 

 

 30.12.2020 года   П Р И К А З    № 384 

      

 

«Об организации питания во II полугодии 

2020-2021 учебного года» 

 

 На основании Приказа Управления образования г. Таганрога   

от 30.12.2020 № 1667 «Об организации питания во II полугодии 2020-2021 

учебного года»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать бесплатное питание во 2-ом полугодии 2020-2021 

учебного году для обучающихся МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ) с 

11.01.2021 следующих категорий: 

- дети 5-11 классов из малообеспеченных семей, на которых 

назначено и выплачивается государственное ежемесячное пособие на 

ребѐнка в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176 -

ЗС, в количестве 83 человек(список прилагается);  

- дети-инвалиды 1-11 класс, 6 человек (список прилагается).  

2. Обеспечить выплату денежной компенсации на питание детей -

инвалидов, обучающихся в МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)», получающих 

образование на дому,  в количестве 2-х человек (Список 

прилагается). 

3. Утвердить списки обучающихся, имеющих  право на получение 

бесплатного питания в МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), в соответствии с 

Приложением № 1 настоящего приказа;  

4. Организовать двухразовое питание для детей-инвалидов 

(завтрак и обед) получающие образование в МАОУ лицее № 4 

(ТМОЛ); 

5. Климовой Э.Я., ответственной за организацию питания : 

- сформировать первичные документы, подтверждающие право 

обучающегося на получение питания бесплатно: 

-списки УСЗН, 

- заявления родителей,  

- информация противотуберкулезного диспансера,  

- заключения ЦМППС детей и подростков, 

- справка об инвалидности; 

- осуществлять корректировку списков обучающихся льготных  

категорий, подлежащих обеспечению бесплатным питанием, в 

соответствии 



со списком Управления социальной защиты населения (ежемесячно), 

на 

основании данных ГБУ РО «Противотуберкулезный клинический 

диспансер»(раз в полугодие); справок ПМПК и инвалидности;  

- обеспечить целевое использование бюджетных средств, 

выделяемых на организацию бесплатного питания обучающихся;  

- создать условия для организации бесплатного питания 

обучающихся отдельных категорий, указанных в п.1 настоящего 

приказа; 

- согласовать календарь питания школьников в II полугодии 2020-

2021 учебного года и график приѐма пищи в соответствии с 

расписанием занятий с Организатором питания; 

- нести личную ответственность и осуществлять личный  

систематический контроль за организацией питания, качеством 

пищи, обеспечением обучающихся рациональным питанием в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» за организацией питания во вверенной 

образовательной организации; 

5. Главному бухгалтеру Борисовой Ю.В. осуществлять 

контроль целевого использования бюджетных средств, выделенных 

на питание учащихся. 

6. Климовой Э.Я. довести содержание данного приказа до 

сведения 

классных руководителей лицея, организатора питания; 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор МАОУ лицей №4 (ТМОЛ)                              И.А.Киселева                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


