
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 36» города Чебоксары Чувашской Республики  

 

                                           

П Р И К АЗ  

 

22.08.2021 г.            № 175 -о 

Об организации льготного питания обучающихся 

МБОУ «СОШ №36" г. Чебоксары 

в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение Постановления администрации г. Чебоксары от 12.09.2007 г. № 214 

«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Чебоксары», на основании Постановления 

администрации города Чебоксары от 01.07.2013 № 2076 «Об установлении предельной 

стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Чебоксары» (с изменениями от 30.05.2022 года), Положения об организации 

питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №36» города Чебоксары в целях обеспечения 

горячим питанием льготной категории обучающихся в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать льготное питание в школе со 02.09.2022 г. по 31 мая 2022 г. 

2. Назначить ответственной за организация льготного питания заместителя директора 

Луговникову С.Г. 

3. Создать комиссию по льготному питанию в МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары в составе: 

- Луговникова С. Г – председатель, заместитель директора;  

- Афанасьев А. Б. – заместитель председателя, учитель, заместитель директора; 

- Крылова Т.Н. – секретарь, социальный педагог; 

- Якимова О.П. – член комиссии, учитель начальных классов 

- Васильева М.М. – член комиссии, учитель, методист 

4. Назначить ответственным за прием документов на получение льготного питания 

Степанову Э.Г. 

5. Организовать прием документов на льготное питание с 24 августа 2022 года до 

заполнения квоты. 

6. Определить квоту на получение льготного питания в школьной столовой: 

7. Утвердить план работы комиссии по организации льготного питания в 2022-2023 

учебном году (Приложение № 1). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            Ю. А. Кирзенкова  

Льгота Классы Квота 

Бесплатное питание для 

обучающихся НОО 

1-4 классы 342 (все обучающиеся 1-4 классов) 

50% от стоимости обеда 5-11 классы 25 чел 

100%  на стоимость обеда 5-11 классы 16 чел 

Многодетные семьи 5-11 классы При подаче всех документов -  всем 

Дети с ОВЗ 1-4 (завтрак) 

5-11кл. (завтрак и обед) 

При подаче всех документов - всем 

Обучающиеся из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации 

5-11 кл.  При подаче всех документов - всем 



Приложение № 1  

к приказу № 175-о от 22.08.2022 г. 

План работы комиссии  

по организации льготного питания обучающихся   

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Деятельность Сроки Ответственные 

1 Составление списков претендентов на 

льготное питание. 

 Создание комиссии по 

рассмотрению вопросов на 

постановку кандидатур на 

льготное питание. 

 Прием документов от 

представителей льготных 

категорий 

 Август, 2021 

по мере 

поступления 

 

 

Председатель комиссии 

 

 

 

Секретарь 

 

2 Проведение заседания комиссии по 

рассмотрению документов 2021-2022 

учебного года на льготное питание 

 рассмотрение документов на 

получение льготного питания, 

составление протокола по 

результатам рассмотрения 

кандидатур обучающихся, 

предложенных для постановки 

на льготное питание 

 подготовка проекта приказа о 

предоставлении льготного 

питания и утверждении 

списочного состава 

обучающихся, на получение 

льготного питания  

По мере 

поступления 

документов на 

льготное 

питание 

Председатель комиссии, 

секретарь 

 

Комиссия по льготному 

питанию 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

3.  Обследование жилищно-бытовых 

условий обучающихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, семей СОП 

По 

необходимости 

Комиссия по льготному 

питанию 

 

3. Сбор документов, их классификация, 

анализ проведенной работы, 

оформление архива по льготному 

питанию за 2022-2023 учебный год. 

июнь 2022 год Председатель комиссии 

 


