
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 15 г.Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2022                                                                                      №     -ОД 

 

Об организации питания учащихся 
из социально-незащищенной категории 
за счет средств бюджета г.Ставрополя, 
питания учащихся 1-4 классов 
в лицее  в 2022-2023учебном году 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от 28 
августа 2020 г. № 460-п ,  Постановлениями  администрации города 
Ставрополя Ставропольского края от 18.04.2022 № 858,859,860 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Классным руководителям 1-11 классов подготовить документацию по 
учащимся классов льготной категории питания и передать в социальную 
службу лицея до 01.09.2022г. 

2.Социальному педагогу лицея и Мещеряковой Г.С. сформировать списки 
учащихся льготной категории питания  до 03.09.2022 . Корректировать   
данные списки по мере изменений в документации. 

3. Утверждать списки учащихся на предоставление льготного горячего 
питания на основании пакета документов представленных родителями и 
официальными представителями учащихся в социальную службу документов 
(списки прилагаются).  

4. Заместителю директора по УВР Ковалевой Е.А. подготовить ведомости 
посещения учащихся, питающихся за счет бюджета г.Ставрополя до 
10.09.2022.  



5. Матюшовой М.И. ежедневно вести ведомость учета посещения учащихся 
льготной категории питания за счет муниципальных средств на основании 
заявок, поданных классными руководителя 1-11 классов. 

6. Классным руководителям 1-4 классов: 

6.1 организовать ежедневный учет посещаемости учащихся получающих 
бесплатные завтраки или обеды за счет средств федерального бюджета. 

6.2 предоставлять ведомости посещаемости учащихся класса  для проведения 
финансовых и иных расчетов  в последний календарный день месяца (или в 
последний учебный день четверти)  заместителю директора по УВР 
Ковалевой Е.А. 

6.3 уточнить контингент учащихся, получающих льготное питание за счет 
средств муниципального бюджета, сведения подать социальному педагогу в 
срок до 03.09.2022 г. Ежедневно подавать сведения об отсутствующих 
учащихся данной категории в столовую лицея для корректировки 
накрывания завтраков и обедов. 

6. Классным руководителям 5-11 классов:  

6.1. уточнить контингент учащихся, получающих льготное питание за счет 
средств муниципального бюджета, сведения подать социальному педагогу в 
срок до 01.09.2022 Ежедневно подавать сведения об отсутствующих 
учащихся данной категории в столовую лицея для корректировки 
накрывания завтраков и обедов. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
УВР  Е.А.Ковалеву. 

 

 

Директор  

МБОУ лицея   №15 г.Ставрополя                      Н.Б.Никитина                                  
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