
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей имени академика В.В.Пекарского»

п.Самусь 
ЗАТО Северск Томской области

П Р И К А З

от Q& О £Х >(0-, № ______ I О О

Об организации питания обучающихся с 05.09.2016г. по 28.12.2016г.

На основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 09.10.2015г. № 
1684-р «Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать с 05.09.2016г. по 28.12.2016г. бесплатное одноразовое питание 
обучающихся лицея:

• детей из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг,

• детей, находящихся под опекой (попечительством)
• детей-инвалидов
• детей, находящихся в социально опасном положении
• детей из многодетных семей
• детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи.

2. Организовать с 05.09.2016г. по 28.12.2016г бесплатное двухразовое питание для:
• детей с ограниченными возможностями здоровья;
• детей из малообеспеченных многодетных семей.

4. Для рассмотрения вопросов об обеспечении бесплатным питанием учащихся, 
находящихся в социально опасном положении и детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи создать 
комиссию в составе:
председатель - Куликов В.А., заместитель директора по правовому воспитанию, 
члены комиссии Романова Е.В., секретарь руководителя, ответственная за 

организацию питания,
Борзунова О.А., заместитель директора по воспитательной работе, 
Рябинина О.Ю., член совета трудового коллектива,
Кузнецова М.С., председатель родительского комитета лицея. 
Классные руководители

5. Основанием для обеспечения бесплатным питанием учащихся считать:
• решение из МУ «Центр жилищных субсидий» о том, что семья получает субсидию 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
• справку об инвалидности;
• Постановление Администрации ЗАТО Северск об учреждении опеки или 

попечительства;



• решение комиссии (п.4) о постановке детей, находящихся в социально опасном 
положении, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, выносится на основании 
акта обследования условий проживания учащихся;

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку о составе семьи и копий свидетельств о рождении детей
• справку органов социальной поддержки населения о признании семьи малоимущей 

(для многодетных семей).
Ответственный: Куликов В.А.

6. Решение об обеспечении бесплатным питанием учащихся представить директору
МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» для издания приказа.

Ответственна: Романова Е.В.

7. Основанием для осуществления организации бесплатного питания в соответствии с
пп.1-4 считать приказ по МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

Ответственна: Романова Е.В.
8. Питание остальных учащихся организовать за счет средств родителей.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея Иванов О.Н.

С приказом ознакомлены:

Романова Е.В 

Рябинина О.К 

Борзунова О.̂  

Куликов В.А. 

Кузнецова М.


