
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципаль-

ного образования г. Саяногорск Лицей № 7  по ОКПО 
 

наименование организации   

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 281  - ЛСУ 01.09.2022 г. 

О питании обучающихся 

 
На основании Постановления Администрации муниципального образования город Саяно-

горск от 16.03.2022г № 144 «»Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучаю-

щихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образо-

вания город Саяногорск», Распоряжения ГорОО от 25.02.2022г № 101 «О предоставлении школьного 

питания обучающимся 5-11 классов на 2022 год», последних данных УСПН г. Саяногорска, заявле-

ний родителей (законных представителей), соответствующих документов, руководствуясь Уставом 

МБОУ Лицей № 7 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

§1. 

С 02 по 30 сентября 2022г.  организовать в подведомственной столовой МБОУ Лицей № 7 горячее 

питание (завтрак) по 5 – дневной неделе обучающихся из малообеспеченных семей   7, 8, 9, 10 клас-

сов в количестве –  6 -  человек: 

- из бюджета в размере не менее 45,00 рублей на 1 ребенка в учебный день. 

1.1.  Зачислить обучающихся МБОУ Лицей № 7 в количестве –  6    –  человек на бесплатное пита-

ние согласно Приложению 1. 

§2. 

С 02 по 30 сентября 2022г.  организовать в подведомственной столовой МБОУ Лицей № 7 горячее 

питание (завтрак) по 5 – дневной неделе обучающихся из малообеспеченных семей   5, 8, 9 классы в 

количестве – 5   -  человек: 

- из бюджета в размере 45,00 рублей на 1 ребенка в учебный день; 

- с частичным возмещением в среднем в размере 45,00 рублей. 

2.1. С 02 по 30 сентября 2022г.  организовать в подведомственной столовой МБОУ Лицей № 7 горя-

чее питание (обед) по 5 – дневной неделе обучающихся из малообеспеченных семей   6  классы в 

количестве –  1  -  человек: 

- из бюджета в размере 45,00 рублей на 1 ребенка в учебный день; 

- с частичным возмещением в среднем в размере 45,00 рублей. 

2.2.  Зачислить обучающихся МБОУ Лицей № 7 в количестве –    8 –  человек на бесплатное пита-

ние с частичным возмещением согласно Приложению 2. 

§3. 

С 02 по 30 сентября 2022г.  организовать в подведомственной столовой МБОУ Лицей № 7 двухразо-

вое горячее питание (завтрак и второй завтрак) по 5 – дневной неделе обучающихся   с ограничен-

ными возможностями здоровья   5-11 классы в количестве - 3   человека: 

- из бюджета в размере 89 рублей на 1 ребенка в учебный день; 

3.1.  Зачислить обучающихся МБОУ Лицей № 7 в количестве – 3  –  человека на бесплатное пита-

ние согласно Приложению 3. 

§4. 

4.1.  Ответственность за организацию питания возложить на зав. производством Виноградову 

А.С., учетчика по питанию Кисляк О.Н. 

4.2.  Ответственность за формирование списков обучающихся, согласно информации УСПН МО г. 

Саяногорск и перечню обязательных документов, возложить на социального педагога Емельянову 

К.К. 

4.3.  Ответственность за внесение информации о питающихся обучающихся в программу, соглас-

но спискам, возложить на школьного администратора по картам питания Аникину Е.Д. 

4.4.  Ответственность за контроль за питанием обучающихся возложить на классных руководите-

лей. 

 

Руководитель организации Директор    Д.А. Даньшин 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

С приказом ознакомлены: 

Аникина Е.Д.                            

Виноградова А.С..                                    

Емельянова К.К.                                     

Кисляк О.Н. 
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