
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Восток 

01.09.2022 г.                                                                                                                    № 7 а 

 

О предоставлении льготного горячего питания  

обучающимся МКОУ «СОШ  № 31» в 

2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"», постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить со 02.09.2022 в течение 2022/23 учебного года в дни работы МКОУ 

«СОШ № 31» обучающимся 1–11-х классов: 

бесплатное одноразовое питание: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся в 5-11 классах включительно из многодетных семей; 

- обучающиеся в 5-11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума; 

- обучающиеся в 5-11 классах детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей 

бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) детям с ОВЗ обучающимся в классах; 

бесплатный сухой паек – детям с ОВЗ, обучающимся на дому. 

2. Ответственному за организацию питания заведующей столовой Плехановой 

Э.П. предоставить полный отчет в УО АКМР: 

копию настоящего приказа не позже 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания; 

табель учета посещаемости обучающихся, школьной столовой ежемесячно в срок до 5-

го числа следующего месяца за отчетным. 

3. Секретарю Евтенко С.В. ознакомить с настоящим приказом работников, в нем 

указанных, и разместить настоящий приказ на информационном стенде. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за организацию 

питания Плеханову Э.П. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                          З.И. Мазур 

С приказом ознакомлен: 

_________________Плеханова Э.П.                          _______________Евтенко С.В. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M742MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


   

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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