
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына» 

 

Выписка из приказа №115-од «Об организации льготного питания 

обучающихся»  от 01.09.2020г. 

 

 В целях выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законов 

Новосибирской области от 05.07.2013 г. № 361-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области», от 02.04.2014 г. 

№ 424-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области отдельными государственными 

полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки 

отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 г.  № 

81-п 

«Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных  на 

территории Новосибирской области», от 13.07.2015 г. № 253-п  «О 

социальной поддержке отдельных категорий обучающихся образовательных 

организаций на территории Новосибирской области», постановления мэрии 

г. Новосибирска от 23.09.2015 г. № 5873 «Об организации питания детей из 

многодетных 

и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Новосибирска», постановления мэрии г. Новосибирска 

от 27.08.2020 «Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Новосибирска» 

в целях совершенствования работы по организации льготного питания 

обучающихся в муниципальных учреждениях образования города 

Новосибирска и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на эти цели, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечивать льготным питанием в МБОУ СОШ № 190: 

-учащихся по образовательным программам начального общего образования; 

-детей, родители которых состоят на учете в органах социальной защиты как 

малоимущие; 

-детей из многодетных семей; 

-отдельные категории детей (ОВЗ); 



-детей дошкольного отделения сотрудников школы. 

2. Назначить ответственными сотрудниками за организацию льготного 

питания и формирование списков на основании оригиналов 

подтверждающих документов:  

-учащихся: Кормачеву Т.Ю., учителя начальных классов на время отсутствия 

-  Долгачеву М.А., заместителя директора по УВР;  

-детей дошкольного возраста: Лихачеву И.М., заместителя директора  

по ДВ, на время  отсутствия - лицо ее замещающее. 

3. Утвердить список обучающихся по программам начального общего 

образования МБОУ СОШ № 190 на 01.09.2020 г.:……. 

4. Утвердить список обучающихся МБОУ СОШ № 190 из многодетных 

и малоимущих семей, нуждающихся в льготном питании на 01.09.2020 г.: 

5. Утвердить список отдельных категорий обучающихся (ОВЗ), 

нуждающихся в  льготном питании на 01.09.2020 г.:…… 

6. Утвердить список воспитанников дошкольных групп МБОУ СОШ № 190 

из многодетных и малоимущих семей, нуждающихсяв  льготном питании 

на 01.09.2020 г.:…….. 

7. Утвердить список воспитанников дошкольных групп (детей сотрудников) 

МБОУ СОШ № 190, нуждающихся в льготном питаниина 01.09.2020 г.:.. 

8. Утвердить список воспитанников дошкольных групп МБОУ СОШ № 190 

находящихся под опекой, нуждающихся в льготном питании на 01.09.2020 

г.:… 

9. Утвердить список воспитанников дошкольных групп МБОУ СОШ № 190 

имеющих инвалидность, нуждающихся в льготном питании на 01.09.2020 

г.:….. 

 

 

Директор         Л. А. Акимова 

 
 


