
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Бийска 

 
Выписка из приказа от 02.09.2022 г. № 264-ОД 

 

 

Об организации горячего питания в 2022/2023 учебном году 

           На основании приказа МКУ «Управление образования администрации города 

Бийска» от 30.08.2021 № 791 «Об организации горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях города  в 2022/2023 учебного года», в целях 

укрепления и сохранения здоровья школьников и полного охвата горячим 

питанием, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать бесплатное здоровое горячее питание обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования. 

2. Организовать здоровое горячее питание обучающихся 5-11 классов, 

получающих компенсационные выплаты в соответствии с Постановлением 

Администрации города Бийска от 17.08.2015 № 1533 «Об утверждении Положения 

о предоставлении компенсационных выплат на питание обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Бийска, 

нуждающихся в социальной поддержке» следующим учащимся. 

3. Включить в список на получение бесплатного двухразового горячего 

питания обучающихся с ОВЗ на 2022/2023 учебный год с 02.09.2022 г.  

4. На основании личного заявления родителей (законных представителей) 

социальному педагогу Потовой Елене Владимировне организовать выдачу 

ежемесячно продуктовых наборов (сухпайка) обучающимся с ОВЗ обучающихся 

на дому на 2022/2023 учебный год. 

5. Потовой Е.В., социальному педагогу:  

5.1. Ежемесячно до 03 числа предоставлять информацию о количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. 

5.2. Ежемесячно до 03 числа направлять заявку о предоставлении выплат на 

питание обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке на следующий 

месяц согласно форме (приложение 1). 

5.3. Ежемесячно до 03 числа предоставлять информацию об организации 

питания за предыдущий месяц согласно форме (приложение 2). 

5.4. Ежемесячно до 03 числа предоставлять копии актов обследования 

социально-бытовых условий обучающихся из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации согласно форме (приложение 3). 

6. Колесниковой Т.В., главному бухгалтеру: 

6.1. Ежемесячно с 1 по 3 число отчитываться в группе питания Управления 

образования об израсходованных финансовых средствах на предоставление 



компенсационных выплат на питание обучающихся, нуждающихся в социальной 

поддержке за предыдущий месяц. 

6.2. Ежемесячно до 19 числа следующего за отчетным месяцем предоставлять 

заявки на финансирование расходов на предоставление бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья главному 

экономисту Управления образования Т.В. Коптиной. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ № 20 с углубленным  

изучением отдельных предметов»                                                             О.А. Сторожук 
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