
Управление по делам образования администрации 

 Кыштымского городского округа Челябинской области 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 имени Ю.А. Гагарина» 

(МОУ «СОШ №13») 

 

ПРИКАЗ 
 

«25» августа 2022 г.                                                                     № 01 – 185 ОД 

 
Об организации бесплатного горячего питания обучающихся,  

получающих начальное общее образование в МОУ «СОШ № 13» на 2022 год 

 

 На основании приказа Управления по делам образования администрации Кы-

штымского городского округа от 24.08.2021г. № 01-398 ОД «Об организации бесплатно-

го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-

ципальных общеобразовательных организациях на 2022 год»  

 приказываю: 
1. Организовать с 01.09.2022г. бесплатное питание обучающимся, получающих 

начальное общее образование, с ежедневным меню на сумму 78 руб. 00 коп.  

Ответственный: Нигматулин А.А. 

2. Основанием для включения в список обучающихся для обеспечения бесплатным 

горячим питанием является заявление родителей (законных представителей) обу-

чающихся.  Основанием для прекращения обеспечения бесплатным горячим пи-

танием обучающихся является: 

- отчисление обучающегося из МОУ «СОШ № 13» 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся об отказе в 

обеспечении бесплатного горячего питания. 

3. Регистрировать поступившие заявления от родителей (законных представителей) 

в школе с выдачей родителям (законным представителям), копии заявления с по-

рядковым номером и датой регистрации.  

   Ответственный: Сорокина О.Б. 

4. Корректировать списки обучающихся, обеспечивающихся бесплатным горячим 

питанием, при наличии заявлений от родителей (законных представителей). 

Ответственный: Сорокина О.Б. 

 

5. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о праве на 

предоставление бесплатного питания через родительские собрания и размещение 

информации на сайте школы и в информационной системе  «Сетевой город. Об-

разование». 

Ответственный: Фадеев Л.В., Сорокина О.Б. 

6. Классным руководителям начальных классов вести табель учета обучающихся. 

7. Предоставлять в планово – экономический отдел Управления по делам образова-

ния ежемесячно до 5 – го числа, следующего за текущем месяцем отчет об обес-

печении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное 

общее образование в МОУ «СОШ № 13».  (Приложение № 3). 

Ответственный: Нигматулин А.А. 



8. Создавать ежедневное меню для обучающихся по программе начального общего 

образования в отдельном файле электронной таблицы на каждый день, размещать 

данный файл на школьном сайте не позднее рабочего дня предшествующего дню, 

на которое разработано меню. 

Ответственный: Нигматулин А.А. 

9. Заполнять шаблон для внесения сведений в ЕГИССО (Единая государственная 

информационная система социального обеспечения) в день принятия решения о 

назначении меры поддержки. 

Ответственный: Сорокина О.Б. 

10. Оказывать техническую поддержку по работе с файлами меню и ЕГИССО ответ-

ственным специалистам. 

Ответственный: Фадеев Л.В. 

11. Обеспечить сохранность документов на получение бесплатного питания в течение 

3 лет. 

Ответственный: Сорокина О.Б. 

 

12. Контроль за целевым расходом бюджетных средств возложить на заместителя ди-

ректора Екимову И.Ю.  

13. Ответственность за организацию питания учащихся возложить на социального 

педагога Сорокину О.Б., бухгалтера Нигматулина А.а. 

14. Организовать горячее питание учащихся согласно графика (приложение № 4) 

Ответвленный: Малоземова Е.Ю. 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

                             Директор                                                                            Л.А. Вшивцева 

 
С приказом ознакомлены: _______________                  О.Б. Сорокина 

 

 _______________                  И.Ю. Екимова 

 

 _______________                  А.А. Нигматулин 

 

 _______________                  Е.Ю. Малоземова 

 

 _______________       Л.В. Фадеев 
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