
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная    школа    № 6 г. Конаково 

(МБОУ СОШ№6 г. Конаково) 

 

                                                                   П Р И К А З  

 

от   09.01.2019 года                                                                                                № 1/1-ОД 

«Об организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ № 6 г. Конаково в  2018-19 уч. г. 

на 2 полугодие» 

    В соответствии со статьей 37 «Организация питания обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в РФ»,  на основании Договора от 28. 12. 2018 г.  с ГУ 

«Комплексным центром социального обслуживания населения», в  целях реализации 

закона «Тверской области от 12. 03. 07 г. № 930 «Об областной целевой программе 

«Социальная поддержка населения» Тверской области, в целях обеспечения социальных 

гарантий обучающихся школы, создания необходимых условий для организации 

общественного питания, контроля ее работы , в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся в 2018-19 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить с  01. 01. 2019 по 31. 05. 2019  года бесплатное питание  обучающихся 

школы  в количестве 65 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Утвердить списки учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение 

№1). 

1.3. Освободить с 01. 01. 2019 по 31. 05. 2019  от платы за питание следующих обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих группу продленного дня, на 

100%  - 3 чел. (приложение№2) 

 1.4. Освободить с 01. 01. 2019 по 31. 05. 2019  от платы за питание следующих 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих группу 

продленного дня, на 50% - 4 чел. (приложение№3) 

2. Назначить Устинову С.А.., социального педагога,  ответственной  за ведение документации по 

питанию обучающихся школы. 

2.1. Устиновой С.А., социальному педагогу,  ежемесячно подавать списки учащихся в 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

2.2.  Обеспечить с  01. 01. 2019 по 31. 05. 2019  года бесплатное питание обучающихся 

начальных классов в количестве 224 человек. 

      3. Ответственность за организацию питания возложить на классных руководителей. 

  4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    Директор МБОУ СОШ № 6:                                      Н. Н. Проккоева 
 

С приказом ознакомлена: 

 

Устинова С.А. _________________________ 
 


