
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 4 

Красноармейского района Волгограда»
(МОУ лицей № 4)

ПРИКАЗ
со s.- с №  2G £

Об организации бесплатного питания с 02.09.2019 года

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учащихся 
МОУ лицея № 4 Красноармейского района Волгограда, на основании Федерально
го закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 37), Закона Волгоградской области от 4 октября 2013 
года № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», на основании Закона 
Волгоградской области от 10.11.2005г. № 1111-ОД «Об организации питания обу
чающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской об
ласти» (в редакции от 09.12.2010г. № 2133 -  ОД, от 10.11.2014г. № 146-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 ноября 2005г. № 1111- 
ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области», во исполнение решения Волгоградской го
родской Думы № 13/376 от 10.12.2008г. «Об обеспечении бесплатным питанием 
обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Волгограда из малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учёте 
у фтизиатра» (в редакции от 15.12.2015г. № 37/1163), решения Волгоградской го
родской Думы от 21.12.2018г. № 5/125, на основании социальной базы от 
27.08.2019г. из ГКУ ЦСЗН по Красноармейскому району Волгограда о получении 
ежемесячных государственных пособий на детей, сведений о многодетных семьях, 
справок от фтизиатра и на основании заявлений родителей 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 02.09.2019года бесплатное питание обучающихся 1-11 классов 
МОУ лицея № 4 с ООО «ВИВА МАРКЕТ», согласно базе данных управления 
социальной защиты, справок от фтизиатра, свидетельств многодетных семей, 
справок об инвалидности.
2. Включить в списки на бесплатное питание обучающихся 1-11 классов: 
-обучающихся из многодетных семей, в количестве 71 человека (приложение 1),
- чьи родители являются получателями государственного ежемесячного пособия на 
детей, в количестве 38 человек обучающихся 1-11 классов (приложение 2); 
-обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра, в количестве 2 человека 
(приложение 3);
-обучающиеся 1-х классов, в количестве 76 человек, (приложение 4).
3. Классным руководителям 1-11 классов нести персональную ответственность за 
организацию питания обучающихся, как получающих бесплатное питание.
4. Возложить ответственность на классных руководителей за соблюдением 
графика приема пищи обучающихся и своевременного учета отсутствующих 
обучающихся.
5. Контроль за организацией бесплатного питания обу^№ ^Д ^^1^11 классов 
возложить на заместителя директора по УВР Кузьм и^е$у Т ^ i e  к се е в н у.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за соС

Директор МОУ лицея № 4 В.Н.


