
российская федерация иркутская область 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 07.09.2021 № 152/1

Об организации горячего питания различным категориям обучающихся

В целях обеспечения прав обучающихся и предоставление возможности получения 
горячего питания в МБОУ «Лицей № 1», соблюдения норм Санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Распоряжения министерства 
Иркутской области от 16.06.2021 года №1085-мр, законом Иркутской области от 7 июня 
2021 года № 38-03 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся
образовательных организаций в Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставлять горячее питание в лицейской столовой с 01.09.2021 по 31.05.2022 
года всем учащимся 5-11 классов (за счет родительских средств) и за счет 
муниципального бюджета (по документам соцзащиты) учащимся отдельных 
категорий семей, из расчетной суммы и 106 рублей (11-18 лет).

2. Принять расчетную стоимость питания на одного ребенка в день для возрастной 
группы 7-10 лет - 79 руб., для возрастной группы 11-18 лет - 106 руб.

3. Утвердить список учащихся на бесплатное питание в количестве 48 человек.
Список может корректироваться ежемесячно. Приложение № 1.

4. Ответственным лицом за организацию бесплатного питания учащимся отдельных 
категорий семей (многодетные, малообеспеченные, дети-инвалиды, дети с ОВЗ) 
назначить Гоголеву О.Н. с оплатой обязанностей за счет целевого финансирования 
Благотворительного Фонда «Шаг в будущее».

5. Гоголевой О.Н. не позднее 3-го числа каждого месяца сдавать отчет в бухгалтерию 
департамента образования о предоставлении бесплатного питания.

6. Утвердить график приема пищи. (Приложение №2).
7. Ответственность за организацию комплексного питания возложить на классных 

руководителей 5-11 классов..
8. Назначить бракеражную комиссию в составе:

Председатель комиссии: фельдшер Аношкина Л.У.
Члены комиссии:
Воронкова А.Н., директор
Субботина И.А., заместитель директора по УВР
Гаврикова Т.П., заведующая хозяйством
Парилова И.С., представитель родительской общественности



9. Бракеражной комиссии осуществлять деятельность на основе Положения о
бракеражной комиссии.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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