государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
ПРИКАЗ
от 31.08.2022г.

№

297 -од

О предоставлении льготного питания обучающимся
ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска в 2022/23 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения"», постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», распоряжением Министерства
образования и науки Самарской области № 748- у от 08.08.2022 г. "О внесении изменений
в распоряжение министерства образования и науки Cамарской области от 03/12/2021 г. №
1165-р "Об установлении стоимости двухразового питания или денежной компенсации
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных
образовательных учреждениях Самарской области и государственных автономных
образовательных учреждениях Самарской области подведомственных министерству
образования и науки Самарской области и реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего образования, образовательные
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, образовательные программы среднего профессионального образования по
очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в
предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей(законных
представителей) на период действия Закона Самарской области "Об областном бюджете
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", заявлениями и подтверждающими
права на льготы документами от родителей (законных представителей) обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить в 2022/23 учебном году в дни
г. Новокуйбышевска обучающимся 1–9-х классов:



работы ГБОУ

ООШ

№

4

бесплатное двухразовое питание (приложение № 1);
компенсацию платы за горячее питание (приложение № 2).
2. Ответственному за организацию питания Оказиной Т.В. предоставить копию
настоящего приказа в МУП «Фабрика школьного питания» не позже 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания

3. Секретарю Красновой М.В. ознакомить с настоящим приказом работников, в нем
указанных, и разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном
сайте школы.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
организацию питания Оказину Т.В., заместителя директора по УВР.

ответственного

за

Директор школы
М.П.

_______ Борисова О.В.
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