
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

Приказ 

 

 

20.08.2021                                                                                                               № 129 

 

О создании комиссии по организации  

льготного  питания обучающихся школы 

 

Во исполнение Постановления администрации города Чебоксары от 12.09.2007 

года № 214 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Чебоксары» (с изменениями) и в 

целях своевременного и качественного оказания социальной поддержки отдельным 

категориям обучающихся путем обеспечения их горячим питанием во время учебного 

процесса на льготных условиях п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по организации льготного питания в следующем составе: 

1. Николаева А.Н., заместитель директора, председатель комиссии; 

2. Карташева Е.В., учитель начальных классов, заместитель председателя; 

3. Васильева И.В., социальный педагог, секретарь; 

4. Начкебия Е.В., педагог-организатор; 

5. Мареева Т.Д., педагог-психолог. 

2. Председателю комиссии Николаевой А.Н.: 

2.1. Организовать прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся на предоставление льготного питания с 20 августа 2020 года. 

2.2. Обеспечить регистрацию документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся в журнале учета поступления заявлений на 

предоставление льготного питания с выдачей после регистрации заявления родителям 

(законным представителям) обучающихся расписки в получении документов. 

2.3. Оформить на каждого обучающегося, которому предоставляется льготное 

питание, папку, в которой подшиты все представленные документы. 

2.4. Своевременно предоставлять данные по питанию на льготной основе в  

порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и в 

соответствии с форматом ЕГИССО в МБУ «ЦБМБОУ г.Чебоксары» по запросу. 

2.5. Обеспечить ежемесячно ведения табелирования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому или в форме 

дистанционного обучения. 

3. Комиссии по организации льготного питания: 

3.1.Провести анализ представленных документов в соответствии с  

установленными критериями; 

3.2. На основании проведенного анализа подготовить заключение о предоставлении 

льготного питания обучающимся. 

3.3. Проводить заседания комиссии 1 раз в неделю (по пятницам) для рассмотрения 

представленных документов и составления списка обучающихся для получения льготного 

питания. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ «НОШ № 2» г.Чебоксары                                        А.А.Димитриева 

 
Николаева А.Н. 


